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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Феномен мифологического сознания 

стал основным предметом исследования многих научных школ ХХ века, в 

частности структурной антропологии и постструктурализма, что оказало зна-

чительное влияние на современную культурологическую мысль. Кроме того, 

явление «неомифологизма» как особого типа художественного мышления и 

метода творчества в культуре ХХ века получило обоснование в психоанали-

тических исследованиях. Методы семиотики французских структуралистов и 

отечественных формалистов активно повлияли на подходы к изучению визу-

альной культуры, в особенности на анализ фотографии и кинематографа.  

Постклассическая философия, в свою очередь, исследовала формирование 

нового субъекта техногенной цивилизации в условиях развития общества по-

требления с его неомифологическими стратегиями.  

Актуальность предпринимаемого исследования определяется тем, что 

потребитель образов XXI века в отличие от зрителя прошлого столетия в 

массе своей имеет специфический культурный багаж – «ложную память»1, но 

не литературно-театральную, а спрессованный коллаж из множества визу-

альных образов различного происхождения. Однако главная функция неоми-

фологизации направлена не на воспроизводство связи с традицией, а, скорее, 

на ее «архивирование» (термин Дж. Агамбена2) и «остранение»3 (освобожде-

ние предмета мысли от привычного контекста), разрушение преемственности 

и актуализация репрезентации, в чем прослеживаются тенденции, заложен-

ные авангардистами еще в начале прошлого века. Современный этап в разви-

тии визуальной культуры, безусловно, связан с появлением феномена сме-

шанной реальности, и представляет собой этап развития личностной демиур-

гии и номадической субъективности в терминах постмодернистской эстети-

 
1 По определению С. Жижека.  
2 Агамбен Дж. Человек без содержания. М., 2018. С. 143.   
3 Структуралистский термин, введенный В. Шкловским для обозначения литературного приема; широко 

используется в западной искусствоведческой традиции применительно к анализу современного искусства. 

Тождественно эффекту «очуждения» Б. Брехта, разработанному в театральной эстетике. 
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ки. Поток полиэкранной визуальной информации, составляющий «жизнен-

ный мир» современного потребителя образов, в целом представляет собой 

неомифологическое поле, где разрушаются границы между действительно-

стью и фикцией, естественным и искусственным, сакральным и профанным4. 

Такая неомифологическая модель представляет собой своего рода «хаосмос», 

по определению Джойса, что, как нам кажется, является закономерным эта-

пом эволюции техногенной цивилизации, включающим в том числе тенден-

ции постгуманизма, что требует научной концептуализации. 

Исследование неомифологизации представляется актуальным для 

культурологии и гуманитарной науки в целом, так как этот феномен включа-

ет в себя исследование конфликта между личностным и мифологическим 

(универсальным) началом, а также анализ процессов формирования ризо-

мной модели культуры и развития номадической сингулярности. Тенденция 

неомифологизации в художественной культуре берет свое начало еще в эпо-

ху Романтизма, когда символизм утверждает субъективное переживание как 

основу художественного выражения, что, в контексте классического идеа-

лизма Г. Гегеля, свидетельствовало о «закате искусств». Однако Ф. Шеллинг 

и Ф. Ницше в своих эстетических концепциях обосновали возможность ба-

ланса различных элементов в природе художественного творчества. Очевид-

но, что визуальная культура ХХ века получила свои главные установки от 

романтиков, что может быть рассмотрено в качестве предпосылки неомифо-

логизации модерна и постмодерна. Выбранный для исследования хронологи-

ческий период ХХ-ХХI вв. достаточно обширен, однако отбор материала 

строится по принципу репрезетативности того или иного произведения от 

авангардистких практик до современных экранных искусств и Интернет-

жанров.  

 

 

 
4 Нейтрализация бинарных оппозиций – свойство мифологического мышления, по определению К. Леви-

Стросса. Сырое и приготовленное / Мифологики. Т. 1. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. 
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Терминология 

Термин «неомифологизм» не является универсальной категорией в со-

временной культурологии в то время, как в литературоведении и киноведе-

нии это понятие часто применяется в связи с неоромантическими, неокласси-

ческими и неоархаическими мотивами в творчестве писателей и режиссеров. 

По справедливому замечанию Я.В. Погребной: «Сложилось парадоксальное 

положение: термин (неомифологизм) существует, функционирует в науке, но 

не прикрепляется к некоторому конкретному понятийному определению»5. 

Такое положение само по себе указывает на парадоксальность этого явления, 

и предполагает переосмысление и концептуальное определение самого тер-

мина. В диссертации предлагается использовать понятие неомифологизация, 

которое подразумевает некий закономерный процесс, разворачивающийся в 

культуре и имеющий собственную динамику. Термины демифологизация и 

ремифологизация образов в современной визуальной культуре используются 

в авторской трактовке и представляют собой основные концепты формиро-

вания гипотезы настоящего исследования, они сформулированы по аналогии 

с понятиями «детерриторизация» и «ретерриторизация» Ж. Делеза, который 

описывает детерриторизацию как этап дизъюнктивного синтеза, а ретеррито-

ризацию как «сборку» - обретение навязываемого образа, присваиваемого 

потребителем6. 

Кроме того, в данном исследовании рассматривается специфика про-

цесса неомифологизации в визуальной форме в отличие от вербальной, что 

ведет к переосмыслению роли мифа в художественной культуре. Традицион-

ная визуальная форма мифа по природе своей конкретно-чувственна и син-

кретична, она есть символ, представляющий собой границу трансцендентой и 

имманентной реальности, что было наиболее полно обосновано в работах А. 

Лосева и П. Флоренского7. Условием восприятия универсального визуально-

го мифа в культуре является наличие символов с определенным количеством 

 
5 Погребная Я. В. Аспекты современной мифопоэтики. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2010. 178 с. 
6 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 25-30. 
7 Имеются в виду работы А. Лосева. Знак. Символ. Миф, П. Флоренского. Иконостас. 
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значений, принимаемым коллективно за «истину». В художественной куль-

туре XX века предпринимались эксперименты по разрушению связей внутри 

этой синтетической формы, что, как нам представляется, привело к феномену 

неомифа как антимифа и разновидности симулякра. Настоящее исследование 

направлено как на анализ функционирования самих визуальных форм не-

омифа в модернистской и постмодернистской художественной культуре, так 

и на выявление неомифологических стратегий в медиа культуре, порожден-

ных этими формами.  

В диссертации используются термины постклассической философии в 

применении к анализу процесса неомифологизации наряду с авторскими 

терминами: например, демифологизация интерпретируется как процесс де-

символизации в художественных формах нефигуративности, отсутствие ре-

ференции и появление «онтологической немоты» (авторский термин, воз-

никший в результате феноменологического анализа), а термины «дизъюнк-

тивный синтез» и «тело-без-органов» применяется для выявления механиз-

мов смыслообразования в концептуальных арт-практиках. Модель производ-

ства современной культуры рассматривается как особый тип системы не-

омифологического бриколажа и интеллектуальной деконструкции со слу-

чайной возможностью трансгрессии, иллюзией трансгрессии или трансгрес-

сией-профанацией (авторский термин). Процесс ремифологизации проанали-

зирован как стадия неомифологической демиургии и проблема номадической 

субъективности, проявляющейся в разных формах элитарной и массовой 

культуры. 

Рассматривая проблему неомифологизации в цифровом пространстве, 

появляется необходимость разграничить применение терминов Интернет-

культура и виртуальная культура. В философии и культурологии 

существует несколько подходов к определению термина виртуальность. С 

одной стороны, говоря о появлении в жизни современного человека 

виртуальной или смешанной реальности, предполагается, что она наделяется 

онтологическим статусом, равным действительной реальности, однако 
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степень погруженности в виртуальность остается спорной.  С точки зрения 

более широкого философского подхода, виртуальность – есть априорная 

способность человеческого сознания производить символическую 

реальность. Однако В. Бычков и Н. Маньковская в статье «Виртуальная 

реальность как феномен современного искусства» все же предлагают 

разграничивать несколько типов виртуальности: естественная виртуальность 

(сны, галлюцинации),  искусство как виртуальная реальность (полного 

погружения в художественную реальность в нормальном акте эстетического 

восприятия не происходит), паравиртуальная реальность (психоделика), 

протовиртуальная реальность (ощущение условной границы между 

реципиентом и артефактом не утрачивается) и виртуальная реальность 

(полное погружение реципиента в виртуальный мир)»8. Исходя из широкой 

трактовки виртуальности, при рассмотрении процессов неомифологизации в 

цифровой среде предпочтительнее использовать более узкие понятия 

Интернет-культура, Интернет-пространство, Интернет-жанры, что 

подразумевает конкретную форму существования визуального контента на 

различных платформах глобальной сети. Если речь идет о глубинных 

процессах перестройки мышления или наделения цифрового поля 

онтологическими характеристиками, то логично применять такие термины, 

как, например, виртуальнй хронотоп или виртуальный двойник. Для 

удобства описания всей современной визуальной культуры, включающей в 

себя все изобразительные средства, в том числе цифровые и любые другие 

экранные формы и виды искусств,  предлагается использовать термин 

медиакультура.  

 Степень разработанности проблемы. Анализ неомифологизации в 

контексте визуальной культуры XX-XXI вв. представляет собой междисци-

плинарное исследование на основе культурологических, философских и ис-

кусствоведческих концепций. Традиционно в основе изучения неомифоло-

 
8 Бычков В. и Маньковская Н. Виртуальная реальность как феномен современного искусства // Институт 

Философии Российской Академии Наук, 2007—2010. С. 32-60. 
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гизма лежат исследования мифа представителями различных школ (ритуаль-

но-мифологической Б. Малиновского и Дж. Фрезера, этнографической Л. Ле-

ви-Брюля, структуралистской К. Леви-Строса и М. Элиаде, психоаналитиче-

ской К. Юнга, феноменологической А. Лосева), которые выявили общую мо-

дель мифологического сознания, представляющую собой тип синкретическо-

го мышления, противоположного логоцентрическому.  

 Поскольку миф есть способ символизации мира, в базовые предпосылки 

исследования неомифологизма включаются теории знака и символа, связан-

ного с мифологической структурой. Символ в качестве онтологической осно-

вы культуры рассматривался в учениях Э. Кассирера и П. Флоренского, вза-

имосвязь мифа и символа подчеркивал А. Лосев, отличая его от аллегории и 

интеллектуальной схемы. Различные аспекты функционирования символа в 

искусстве также исследовали Х.-Г. Гадамер и П. Рикер в рамках философ-

ской герменевтики, указывая на его способность «приращения бытия». Р. 

Барт и Ю. Лотман изучали символ в аспектах семиотики и структурализма, 

рассматривая способы кодирования и перекодирования значений в зависимо-

сти от контекста, что и является механизмом конструирования мифа и не-

омифа. «Открытый смысл» Р. Барта помимо информационного и символиче-

ского смысловых уровней вводит нечто дополнительное в самой структуре 

изображения, что определяет язык бесконечных значений – открытость про-

цесса означивания. В этом ракурсе школа пластической семиотики Э. Бенве-

ниста, У. Эко, Ж.-М. Флоша разрабатывала проблематику нефигуративной 

живописи. Однако попытка проинтерпретировать семиотические связи меж-

ду пластическими элементами представляется менее эффективным методом 

анализа живописных композиций, по сравнению с феноменологическим (Э. 

Гуссерля, Р. Ингардена, М. Хайдеггера), который дает возможность описать 

механизмы смыслообразования и способы взаимодействия с визуальным 

произведением.  

Первые исследования неомифологизма представителями отечественной 

формальной школы (В. Н. Топоров, З. Г. Минц, А. В. Чепкасов и др.) были 
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связаны с литературным творчеством: анализом поэзии символистов, рома-

нов Ф. Достоевского, Ф. Кафки, Дж. Джойса, Т. Манна и др. Неомифологизм 

в литературном контексте подразумевает, что текст произведения прямо или 

косвенно строится на базе мифа или отсылает к нему, иногда может воспро-

изводить структуру мифа (например, цикличность)9. В этом же смысле не-

омифологизм является характерной особенностью и постмодернистских тек-

стов, которые строятся на цитатах и реминисценциях, а также приеме пасти-

ша, то есть интеллектуальной или стилистической пародии. Другими слова-

ми, неомифологизм в литературном творчестве, главным образом, представ-

ляется как интертекстуальность или гипертекстуальность, а также декон-

струкция традиционного мифологического клише.  

Философский постмодернизм сам по себе представляет собой метод 

деконструкции классической метафизики, а система «паракатегорий», вве-

денных в научный дискурс «философами различия», является частью неоми-

фологического способа мышления ХХ века. Визуальные искусства, в том 

числе экранные, становятся предметным полем для культурологическо-

философских умозаключений постмодернистов, и тяготеют к социальной 

проблематике и междисциплинарной интерпретации. Западные исследовате-

ли оценивают смыслы, транслируемые современным искусством, в контексте 

социально-политического поля, что имеет непосредственное отношение к 

формированию визуального неомифологизма в культуре. Художник, отка-

завшийся от роли мессии, тем не менее, воспринимается как «актант», то есть 

лицо, активно участвующее в общественных процессах (например, паблик-

арт) и зависящее от них. Кроме того, «институализация искусства» определя-

ется участием художника в экономических отношениях в рамках арт-рынка, 

формирующихся в условиях посткапитализма. В работах теоретика постмо-

дернизма Ф. Джеймисона искусство определяется как одна их подкатегорий 

производства товаров народного потребления и инструмента потребитель-

 
9 Руднев В. П. Неомифологическое сознание / Энциклопедический словарь культуры ХХ века. М.: Аграф, 

2009. С. 265-266. 
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ского общества10. Ж. Бодрийар описал симулякровую природу постмодер-

нистских образов в медиасфере, Ж. Делез рассматривал визуальность в кон-

тексте шизофренической деятельности «машин желания» в условиях капита-

лизма и глобализации.  

По мнению западных исследователей, современный художник не пози-

ционируется как «трансгрессор» (термин был введен Ж. Батаем, развит у М. 

Фуко и Дж. Райхмана), а считается производителем глобализированных не-

омифологических образов. Современного художника, скорее, можно назвать 

экспериментатором, мыслителем, картографом (как у Ж. Делеза) или брико-

лером (по определению К. Леви-Стросса). Исследованием изменения самого 

механизма «видения» в современном искусстве и категорией «телесности» 

активно занималась французская постфеноменологическая школа, представ-

ленная Ж.-Л. Марьоном, М. Мерло-Понти, Ж.Л. Нанси. Философское пони-

мание процесса творения, концептуальное различие между произведением 

искусства и техникой, основанных соответственно на различных принципах 

«пойесиса» и «праксиса», дал еще М. Хайдеггер, и развил в своих работах его 

ученик итальянский философ Дж. Агамбен. 

Б. Гройс в конце 1990-х назвал современное искусство «инсценировкой 

собственного конца»11. Д. Каспит в своей книге «Конец искусства» 2004 года 

перечисляет основные черты «постартиста»: нищета воображения, институа-

лизация банальности, безрадостное теоретизирование и тяга к развлечени-

ям12. Ж. Лиотар также считал искусство постмодернизма посмертным, жи-

вущим как эхо в собственных руинах. С. Жижек назвал этот процесс «ритуа-

лом погребения» и преимущественно «актом символизации»13. Однако раз-

нообразие представленных на выставках современного искусства проектов 

свидетельствует о том, что художники продолжают разбор и коллажирование 

 
10 Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М.: Издательство Институ-

та Гайдара, 2019 г. 816 с. 
11 Гройс Б. Искусство конца века, или Век конца искусства // Коммерсант-дэйли, 1996. 27 июля. № 128. С. 

15. 
12 Цит. по Андреева Е. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ – начала XXI века… С. 377. 
13 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. С. 218. 
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образов культурного прошлого. Новые тенденции западных и отечественных 

художественных практик связаны, прежде всего, с освоением экранных тех-

нологий (VR, AR, голография), тенденциями постгуманизма и деантропоцен-

тризма в практиках сайнс-арта и био-арта, анализ которых входит в задачи 

настоящего исследования.   

Гипертрофированность визуальной информации в современной куль-

туре и особенности ее мифологического воздействия исследовали В. Бенья-

мин, Ж. Бодрийяр, П. Вирильо и Ф. Джеймисон. С. Жижек рассматривает со-

временную культуру в контексте всеобщей медиатизации и симуляции, а 

также появления «виртуальных двойников». Идею «протезирования тела», 

противопоставленного «аффективному телу» в рамках феноменологических 

исследований, развивал российский философ В. Подорога. Проблемы медиа-

философии, аналитика художественного опыта и топологической рефлексии 

представлены в работах В. Савчука. Исследованиями массовой культуры в 

отечественной науке фундаментально занимался Е. Соколов, выделив ее ос-

новные функции в современном обществе, среди которых: механизм самосо-

хранения новоевропейской культурной программы, общий «дефицит реаль-

ности» и конституирование совокупного и всеобъемлющего «поля фик-

ций»14. 

Исследования мифологизма современной визуальной культуры пред-

ставлены в работах сектора медиаискусств Государственного института ис-

кусствознания, среди них - «Миф и художественное сознание ХХ века» и 

«Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве». Авторы монографий 

рассматривают процессы активизации и реабилитации мифологического со-

знания в переходные эпохи, называя новый этап развития «альтернативной 

культурой», которая пока еще не имеет четкого обозначения. В монографии 

«Кино: реабилитация архетипической реальности» Н. Хренов анализирует 

преемственность зрелищных пластов культуры и кинообразов, противопо-

ставляя их вербальным искусствам, а также отмечает тяготение медиасферы 

 
14 Соколов Е.Г. Аналитика маскульта. СПб., 2001. 
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к «сверхчувственному». Е. Сальникова в своих статьях описывает визуаль-

ность современной медиакультуры как «идеальную материю» для мифологи-

зации.  

Таким образом, данное диссертационное исследование требует ком-

плексного и систематизирующего подхода, обобщающего опыт изучения ви-

зуальной культуры модерна и постмодерна в контексте единого феномена 

неомифологизации, выявляющего его эволюцию и современное состояние.  

Объектом настоящего исследования является визуальная культура 

XX–XXI веков. 

Предметом исследования являются неомифологические тенденции в 

визуальной культуре XX–XXI веков. 

Целью диссертационного исследования является культурологическая 

аналитика неомифологических тенденций в визуальной культуре XX–XXI 

веков. 

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи ис-

следования: 

1. Концептуализировать понятие «неомифологизации», выявить сущностные 

черты и механизмы функционирования в визуальной культуре ХХ-XXI вв.   

2. Представить нефигуративную форму как стратегию отказа от референции 

(онтологическая немота) и создание модели демифологизации.   

3. Проанализировать феномены мифологического и неомифологического те-

ла в контексте визуальной культуры: каноническое и повседневное, 

виртуальное и искусственное тело, тело-без-органов и экспериментальное 

тело.   

4. Выявить тенденции демифологизации в концептуальных арт-практиках, 

рассматривая их в контексте диалектики повседневности и искусства, про-

дукта и произведения. 

5. Выделить основные черты ремифологизации как стратегии архивирования 

культуры и эстетики остранения.  
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6. Выявить разнородные тенденции визуальной неомифологизации в совре-

менном искусстве, развивающемся под влиянием новых технологий: неоака-

демизм, гиперреализм, цифровое искусство, видео-арт, VR и AR, био-арт и 

сайнс-арт. 

7.  Охарактеризовать стрит-арт и паблик-арт как стратегии 

неомифологизации городского пространства.  

8. Выделить основные стратегии визуальной неомифологизации в экранной 

массовой культуре: архетипическая основа и деконструкция клише в совет-

ской и современной киноиндустрии.  

9. Определить стратегии визуальной неомифологизации в контексте развития 

«номадической субъективности» и квир ценностей в массовой экранной 

культуре.  

10. Выявить тенденции неомифологизации в Интернет-культуре: трансфор-

мация пространства и времени, виртуальная «стадия зеркала», разрушение 

логоса через пиктографию. 

Гипотеза: Неомифологизация в визуальной культуре XX–XXI веков, 

представляющая собой одновременно процесс демифологизации и 

ремифологизации, привела к формированию специфической модели 

демиургии как проявления типа номадической субъективности, реализующей 

себя в современной медиакультуре.  

Теоретико-методологические основы исследования. В качестве ме-

тодологической базы используется синтез феноменологии искусства, герме-

невтики, психоанализа, структурализма и постструктурализма. Категориаль-

ный аппарат, выработанный в дискурсе постклассической эстетики, обеспе-

чивает язык, адекватный для описания механизмов производства и восприя-

тия современной арт-деятельности, а также медийной реальности. Феноме-

нологический метод в настоящем исследовании является основным инстру-

ментом для анализа нефигуративности, позволяющим описать механизм де-

мифологизации в визуальном языке. При выявлении особенностей восприя-

тия концептуальных и постмодернистских произведений искусства задей-
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ствуются не только принципы классической феноменологии Э. Гуссерля, но 

и постфеноменологический опыт анализа телесной топографии М. Мерло-

Понти, Ж. Делеза, В. Подороги. Экзистенциально-феноменологический под-

ход М. Хайдеггера, а также идеи Дж. Агамбена позволяют интерпретировать 

произведения искусства в контексте диалектики поэсиса и праксиса (арт-

брендов, потребительской эстетики, технологий), реконструировать процес-

сы ремифологизации при восприятии современных арт-проектов.  

Выявление неомифологических процессов в массовом и элитарном ки-

нематографе базируется на методе архетипического анализа К. Юнга, иссле-

дованиях архетипических сюжетов и мифологичских клише юнгеанской 

школы, а также общих культурологических положениях психоанализа и 

постпсихоанализа, в том числе на концепциях Ж. Лакана. В целом для опре-

деления тенденций развития современной культуры активно используется 

концептуальная база постструктурализма: метод деконструкции Ж. Деррида 

и дизъюнктивного синтеза Ж. Делеза применяются для анализа неомифоло-

гических механизмов конструирования кинореальности, а также при рас-

смотрении общей полифонии и полисемии современного медиапространства, 

особенностей восприятия виртуального хронотопа. Концепции «складки» и 

«сборки» в ризомной иерархически не организованной культуре являются 

ключевыми для понимания роли визуального неомифа в формированиия но-

мадической субъективности, в частности через виртуальную «стадию зерка-

ла». 

Семиотический анализ применяется для интрепретации отдельных ви-

зуальных произведений как текстовых структур с особым языком иконогра-

фических знаков, символов и образов. Герменевтический подход использует-

ся при соотнесении значений с общим культурным контекстом по принципу 

герменевтических кругов, а кроме того, при выявлении общих горизонтов 

смыслов в сопоставлении различных философских концепций и художе-

ственных течений.  

Источниковая база исследования 
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При написании диссертации был использован разнообразный круг ис-

точников, что обусловлено целью и задачами исследования. Первую группу 

источников представляет блок текстов, посвященных проблемам мифа в ка-

честве универсальной структуры человеческого познания и способа консти-

туирования смыслов в процессе субъект-объектных отношений. Он пред-

ставлен именами и работами философов Ф. Ницше, Э. Гуссерля, М. Хайдег-

гера, Ж.-П. Сартра, Х.-Г. Гадамера, 3. Фрейда, К.Г. Юнга, М. Элиаде, Й. Хей-

зинги, К. Леви-Стросса, П.А. Флоренского, А. Ф. Лосева, Р. Барта, М. Лотма-

на и др. Проблема неомифологизации в них рассматривается опосредованно, 

однако именно они создают концептуальную основу для дальнейшего анали-

за рассматриваемого феномена.  

Второй блок включает круг авторов, представляющих постклассиче-

скую эстетику и методы «философии различия», необходимую для осмысле-

ния тенденций современной культуры. В этот круг входят Ж. Лакан, М. Фу-

ко, Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ю. Кристева, Ф. Джеймисон, Ч. Дженкинс, Ф. Ли-

отар, Ж. Деррида, С. Жижек, Дж. Агамбен и другие. Следующий блок вклю-

чает работы отечественных ученых: В. Подороги, В. Савчука, В. Бычкова, Е. 

Петровской, О. Аронсона, Е. Сальниковой, Н. Хренова и других, посвящен-

ных философскому и культурологическому анализу художественной и 

экранной культуры. 

Отдельный блок представляют исследуемые произведения визуальной 

культуры, демонстрируемые на различных биеннале современного искусства, 

постоянных или временных выставках художественных музеев и галерей, 

среди которых самыми крупными являются Венецианская биеннале, Россий-

ская ежегодная выставка «Премия Кандинского», Московская биеннале со-

временного искусства, Московский музей современного искусства 

(ММОМА), Мультимедиа Арт Музей (МАММ), Музей современного искус-

ства «Эрарта», Центр современного искусства «МАРС» и др.   

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следую-

щем:  



17 

 

1. аргументирована целесообразность применения переосмысленной кон-

цепции неомифологизации при анализе современной культуры; 

2. проанализированы новейшие тенденции в развитии визуальных искусств 

в синтезе с современными технологиями (VR, AR, биоарт и сайнс-арт) в 

контексте демифологизации и ремифологизации; 

3. выявлены дегуманизирующие стратегии неомифологизации, формирую-

щей модели современной массовой культуры в контексте номадической 

сингулярности; 

4. Интернет-культура представлена как особый тип визуальной неомифоло-

гизации с развитием собственных форм хронотопа и телесности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Специфика визуальной неомифологизации заключается в создании 

модели антимифа, реализованной в феномене нефигуративности и концепту-

альности. 

2. Концептуальный визуальный неомиф обучает зрителя стратегии 

дизъюнктивного синтеза, то есть «саморазоблачения» процесса его констру-

ирования.  

3. Неомифологическая визуальная деконструкция предвосхитила мо-

дель дифферанса и распадающегося Я (номадического субъекта), концептуа-

лизированную в постклассической философии.  

4. Модель производства современной культуры рассматривается как 

особый тип неомифологического бриколажа и интеллектуальной декон-

струкции со случайной возможностью трансгрессии, иллюзией трансгрессии 

или трансгрессией-профанацией.  

5. Механизмы визуальной ремифологизации по принципу бриколажа 

были развиты в советской культуре как часть пропагандистской системы, и 

подобным образом проигрываются в современной массовой экранной куль-

туре на основе архетипических клише. 
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6. Визуализация себя через виртуальную «стадию зеркала» становится 

способом бытия номадической субъективности в символическом хронотопе 

цифровой среды. 

7. Неомифологизация в экранных искусствах проявляется как тенден-

ция постгуманизма и развития экспериментальных квир ценностей.  

8. Модель современной неомифологизации не может привести к опре-

деленной точке «сборки» условного метамодернизма, так как в ней заложен 

механизм номадического саморазрушения.  

9. Неомифологизация на современном этапе ведет к новому витку от-

рицания мифа и развитию идей деантропоцентризма и постгуманизма, что 

свидетельствует о кризисе техногенной цивилизации.  

Результаты 

1. Сформулировано понятие «визуальной неомифологизации» с его сущност-

ными характеристиками.  

2. Нефигуративность определена как начальная стадия формирования модели 

визуальной демифологизации.   

3. Проанализирован феномен мифологизации тела в контексте визуальной 

культуры: от канонического до экспериментального тела-без-органов.   

4. Выявлены тенденции демифологизации в концептуальных арт-практиках, 

в том числе в контексте потребительской эстетики. 

5. Рассмотрены тенденции демифологизации и ремифологизации в совре-

менных арт-практиках: неоакадемизм, гиперреализм, цифровое искусство, 

видео-арт, VR и AR, био-арт и сайнс-арт. 

6. Тенденции демифологизации городского пространства выявлены в 

проектах стрит-арта и паблик-арта. 

7. Проанализированы архетипические клише и способы их деконструкции в 

современной киноиндустрии как модель визуальной ремифологизации в 

экранной культуре. 

8. Определены стратегии демифологизации в контексте развития «квир субъ-

ективности» в массовой сериальной продукции.  



19 

 

9. Выявлены формы визуальной неомифологизации в виртуальной культуре: 

трансформация пространства и времени, виртуальная «стадия зеркала», раз-

рушение логоса через пиктографию. 

10. Неомифологизация рассмотрена в контексте эстетики постгуманизма как 

дегуманизирующая тенденция.  

Научно-практическая значимость исследования. Подробное иссле-

дование неомифологических тенденций в визуальной культуре, использован-

ные методы и полученные выводы позволяют лучше понять специфику куль-

турных процессов XX-XXI веков. Анализ тенденций развития экранной и 

виртуальной культуры, а также новых видов искусства (VR, AR) способству-

ет определению закономерностей в развитии техногенной цивилизации, а 

также формированию теоретических моделей культурогенеза. Материалы и 

результаты исследования могут использоваться в учебно-педагогической де-

ятельности при создании курсов, программ, научных проектов по культуро-

логии, философии культуры, теории культуры, философии искусства, исто-

рии культуры, эстетике.  

Апробация работы. Основные положения исследования отражены в 

научных публикациях и выступлениях автора (монографиях, статьях, докла-

дах), учебных программах и курсах, экспертной деятельности и участии в те-

левизионных программах, а также создании собственных визуальных произ-

ведений.  

1. Основные идеи, положения и результаты исследования были публично 

представлены в докладах на международных и всероссийских научных кон-

ференциях:  

- Всероссийская конференция «Искусство и развлечение» (ГИИ, 26-28 ноября 

2014 г.) 

- Всероссийская конференция «Ночная культура больших городов: опыт 

прошлого и современность» (ГИИ, 9-11 декабря 2015 г.) 

- Всероссийская конференция «Экранная культура XXI века» (ГИИ, ГИТР, 

15-17 апреля 2015 г.) 
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- Всероссийская конференция «Экраны и публичные пространства в Новое и 

Новейшее время» (ГИИ, 20-22 апреля 2016 г.) 

- Всероссийская конференция «Искусство и развлечение» (ГИИ, ноябрь 2017) 

- Всероссийская конференция «Архитектура, искусство и прикладные науки» 

(РАХ, ГИТР, декабрь 2017 г.) 

- Международная конференция «Волшебство экранов» (ГИИ, 19-21 апреля 

2017 г.) 

- Всероссийская конференция «География искусства» (ИНИОН РАН, РГГУ, 

ГИТР, 20-21 апреля 2017 г.) 

- Международная конференция «Актуальные проблемы экранных и интерак-

тивных медиа» (Высшая школа телевидения МГУ, 29-30 октября 2018) 

- Международный форум «Старые и новые медиа» (ГИИ, 26-29 марта 2019) 

- Международная конференция «Искусствоведение в контексте других наук в 

современном мире. Параллели и взаимодействия» (ИСИ, 21-26 апреля 2019) 

- Международная конференция киношкол «Проблемы кинообразования» в г. 

Лука, Италия (FSN, Metropolis, 6-9 сентября 2019) 

- Международный конгресс CILECT «Драматургия и Медиа» (ВГИК, 6-12 

октября 2019 г.) 

- Международная конференция киношкол «Стратегии кинообразования» в г. 

Лука, Италия (FSN, Metropolis, 4-6 декабря 2020 г.) 

- Международная конференция «Искусство и машинная цивилизация» (ГИИ, 

30 марта — 2 апреля 2021 г.),  

- Всероссийская конференция «Экранные медиа и литература: содружество, 

диалог или соперничество в эпоху приоритета визуальности и ухода от лого-

центричности» (ВШТ МГУ, 13 мая 2021 г.) 

- V Российский культурологический конгресс с международным участием 

«Культурное наследие от прошлого к будущему» (СПб., 8-10 ноября 2021 г.).  

2. Результаты исследования опубликованы в двух монографиях, отражены в 

двух учебных пособиях, 45 статьях (4 из них индексированы WoS, 19 в изда-

ниях, рецензируемых ВАК) и тезисах общим объемом – 50 п.л. 
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3. Проведена экспертиза межведомственного проекта Министерства культу-

ры и Минпросвещения России «Культурные нормативы школьника», в том 

числе методических рекомендаций по реализации проекта в семи пилотных 

регионах России.  

4. Разработаны учебные программы по дисциплинам «Философия», «История 

изобразительного искусства», «Эстетика» для бакалавров, «История культу-

ры» для магистров, «Теория и история культуры» для аспирантов, «Мировая 

художественная культура» для ДПО, реализуемые в учебном процессе Ин-

ститута кино и телевидения (ГИТР). 

5. Проведен цикл лекций “Basics of Dramaturgy” в британской киношколе 

“Catalyst Berlin” (Берлин, 17-21 января 2022).  

6. Участие в качестве приглашенного эксперта-культуролога в документаль-

ном проекте «Загадки человечества» РЕН ТВ (11 выпусков 2020-21 гг.), экс-

перта-культуролога в проекте «Отмена культуры» на RuTube (2 выпуска 2022 

г.), в качестве лектора на радио «Маяк» в программе «Кафедра» с Игорем 

Ружейниковым (2019 г.). 

7. Презентация авторских визуальных произведений в качестве режиссера и 

художника (член Творческого Союза Художников с 2009 г.): лауреат фести-

валя Duende Sessions фильм “Bloody Tyrant Time”, Барселона, Испания, 2022 

г.; лауреат второй степени фестиваля “New-York Internet Short Film Festival” 

за фильм «Кофе по-итальянски» (включен в каталог ArtDocMedia, Россия), 

2019 г.; фильмы и видеоарт включены в электронный каталог Каннского фе-

стиваля арт-фильмов AVIFF, Франция, 2017 г.; диплом «Серебряная медаль 

за вклад в гражданские дела» от муниципалитета г. Монополи (Бари), Италия 

по результатам персональной выставки “Arte senza confini” 2016 г.; лауреат 

фестиваля “New-York Internet Short Film Festival”, в номинации видео-арт, 

2014-2015 гг. 

8. По теме исследования автором опубликованы научные статьи и моногра-

фии, в том числе в журналах, индексируемых Web of Science: 



22 

 

1. Судьба антиутопий и неолиберальные ценности в современной сериальной 

продукции // Наука телевидения. № 16.4., 2020. С. 11-29. 

2. Неомифологизм и концептуализм в визуальной культуре: от модернизма 

до метамодернизма // Наука телевидения. № 16.1., 2020. С. 11-29. 

3. Тенденции развития визуальных искусств под влиянием новых экранных 

технологий (в соавторстве с Арониным С. В.) // Наука телевидения. № 15.1, 

2019. С. 173-193. 

4. Феноменология тела в контексте постгуманизма (на примере популярных 

сериалов жанра киберпанк) // Наука телевидения. № 14.1, 2018. С. 41–56. 

В журналах, рецензируемых ВАК: 

5. Деконструкция клише, психоанализ и нуар в современных фантазийных и 

исторических сериалах // Художественная культура. № 2.33, 2020. С. 288-315. 

6. Архетип героя в контексте неомифологизма современной экранной куль-

туры // Вестник ВГИК. Т. 11, № 2.40, 2019. С. 116-126. 

7. Неомифологизм в изобразительном искусстве ХХ века // Дом Бурганова. 

№ 1, 2019. С. 16-28.  

8. Неомифологические черты в современном визуальном искусстве // Куль-

тура и искусство. № 2, 2019. С.7-13. 

9. Музыкальная структура абстрактной живописи (феноменологический ана-

лиз) // Музыка и время. № 3, 2019. С. 3-7. 

10. Проблематика диалектики тела и сознания в новейших научно-

фантастических сериалах // Вестник ВГИК. Т. 10, № 2.36, 2018. С. 62-71. 

11. Гиперреалистическое тело в современной культуре // Обсерватория куль-

туры. Т. 15, № 2, 2018. С. 154–160. 

12. Эволюция образа Нарцисса от архаики до эпохи «селфи» // Культура и 

цивилизация. № 4, 2017. С. 724–734. 

13. Паблик-арт и виртуальный тип восприятия публичного пространства // 

Культура и искусство. № 4, 2017. С. 41–46. 

14. Эпоха «размножения» персонального экрана: изменение восприятия про-

странства и времени // Обсерватория культуры. № 4. Т.14, 2017. С. 396-403. 
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15. Аттракцион гиперреализма как порождение медиакультуры // Вестник 

САФУ. № 2, 2016. С. 96–103. 

16. Пиктография в эпоху медиакультуры: разрушение Логоса // Вестник 

МГОУ. № 1, 2016. С. 78–85. 

17. Категория мимесиса в эпоху экранной культуры // Вестник МГОУ. № 4, 

2015. С. 57–64. 

18. Влияние медиакультуры на современное искусство // Вестник ВГИК. Т. 7, 

№ 1.23, 2015. С. 82–91. 

19.Трансгрессия как профанация в современном искусстве // Обсерватория 

культуры № 1, 2015 С. 18–24. 

20. Постфигуративность и постнефигуративность в современном искусстве // 

Дом Бурганова. № 4, 2013. С. 11–20. 

21. Постфигуративность Ольги Тобрелутс: новый тип чувственности // Об-

серватория культуры. № 3, 2013. С. 60–65. 
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искусства // Обсерватория культуры. № 1, 2013. С. 30-35. 

23. Декодирование нефигуративности и современных арт-практик // Вопросы 

культурологии. № 6, 2007. С. 8-13. 

Монографии: 

24. Искусство и философия: удивительные параллели, необычные интерпре-

тации. СПб.: Издательство «Страта», 2017, 2019. 262 с. 

25. Метафизика постсовременного произведения искусства: от онтологиче-

ской пустоты до феноменологической симуляции М.: ГИТР, 2013. 192 с. 

26. Ars Longa. М., ГИТР, 2011. 144 с. 
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Глава 1. Неомифологизация и демифологизация  

1.1. Миф и неомиф в визуальной культуре 

 

Понятие «неомифологизма» применительно к культуре ХХ века в 

целом стало достаточно распространенным и устоявшимся в гуманитарном 

научном знании, главным образом, благодаря трудам отечественной 

формальной школы в области литературоведения и филологии. Однако в 

контексте визуальных искусств этот феномен недостаточно четко определен, 

именно по этой причине он не рассматривался ранее при интерпретации 

явлений, выходящих за пределы текстуальности. Следовательно, первая 

задача настоящего исследования состоит в концептуальном определении 

понятия «неомифологизация», а также выделении сущностных черт и 

функций данного феномена в культурологическом контексте применительно 

к виузальности.  

Явление неомифологизации ХХ века в первую очередь 

непосредственно  связано с эстетикой авангарда, что подразумевает 

нигилистическую установку на разрушение традиции. Нигилизм, 

инспирированный Ф. Ницше, стал благодатной почвой для развития 

различных течений и направлений в визуальной культуре ХХ века. 

Разрушение традиционных ценностей и дескредитация классических 

установок спровоцировали поиск новых форм, которые могли бы 

компенсировать утраченный монолит или единый стержень традиционной 

культуры. Утрата метадискурса, по определению Ж. Делеза, или дискурса 

легитимации (по Ж. Лиотару), привела к появлению полифонии стилей, 

которые, тем не менее, выражали одно культурное содержание – нигилизм.  

Можно предположить, что неомиф стал тем протезом, который 

компенсировал отсутствующую структуру. С одной стороны, все новые 

установки в искусстве начала ХХ века выражали протест против какого бы 

то ни было мифологического содержания (нарратива) традиционной 

культуры, в частности религиозной. С другой стороны, позитивизм, 
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рационализм, материализм классической парадигмы мышления подвергался 

критике со стороны зарождавшейся неклассической философии и 

свойственного ей иррационализма. С точки зрения Ф. Ницше, миф 

принадлежит Аполонической стихии, так как создает иллюзии и 

идеалистические конструкции, порождаемые сознанием и рациональной 

сферой. Поэтому неомиф по своей сути должен был стать антимифом, 

противостоящим христианскому прошлому, следовательно, носителем 

Дионисийской стихии, хаоса телесности и случайности жизненного потока. 

Подтверждением этой установки стали открытия психоанализа, открывшего 

и описавшего сферу бессознательного, как источник творчества. 

Кризис европейской культуры на стыке XIX–XX веков констатировали 

многие философы, такие как К. Ясперс и Г. Шпенглер, связывая его с 

потерей универсального основания. Особый интерес для определения 

тенденций неомифологизации представляет Э. Гуссерль и его проект 

феноменологии. Он описывает первый кризис и смену установки в 

европейском мышлении на этапе  появления философии у древних греков, 

что привело к разрушению мифологического сознания. Кризис, 

переживаемый культурой в эпоху Нового времени, Э. Гуссерль связывает с 

утратой европейским субъектом философского начала, а именно способности 

быть трансцендентальным или рефлексирующим субъектом15. 

Феноменология была предложена немецким философом как проект выхода 

из кризиса, отказа от предрассудков прошлого (в том числе мифологического 

мышления). Феноменологическая установка в противовес естественной, 

лозунг «назад к вещам», то есть к чистым феноменам сознания, имел общую 

природу с нигилизмом Ницше — отказ от универсализма традиции, старой 

символизации, нагромождения многослойных значений и смыслов. 

Дальнейшее развитие феноменологии обрело черты неомифологизма в 

работах самого выдающегося ученика Э. Гуссерля — Мартина Хайдеггера.  

 
15 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философии // Культурология ХХ век: Антология. М., 

1994. 203 с. 
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Очистить понятия от нагромождения смыслов (предрассудков), накопленных 

в ходе развития рационализма европейской парадигмы мышления, было 

главной задачей М. Хайдеггера. Однако язык рефлексии Хайдеггера 

представляет собой набор неомифологем, им самим сконструированных и 

требующих специального перевода или дешифровки. Для Хайдеггера 

наибольший интерес представляло то, что не может быть высказано 

логическим путем, то, что мелькает и просвечивает через структуры языка и 

искусства. Для этого он ввел неомифологему Dasein, которая сняла 

противоречия солипсизма трансцендентального субъекта Э. Гуссерля и 

разрешила проблемы классического разделения субъекта и объекта. Dasein 

разворачивается как герменевтический круг экзистенциально-

онтологического анализа, заранее не подсказывая никакого понятия о 

человеке, редуцируя все понятия к первоначалу — к «ничто», лишь задавая 

условия для возможного наполнения смыслом. Dasein по сути не может быть 

назван ни термином, ни понятием, а лишь «самоговорящим именем» или 

герменевтической структурой. Хайдеггер обращается к этим символам с 

целью высвободить язык из пространства, ограниченного понятиями старой 

метафизики. Он следует в этой тенденции Ф. Ницше, отрицая 

трансцендентальные методы мышления, и задачей философии видит 

вопрошание Бытия и его самораскрытие через язык, но язык особенный, 

неомифологический. Впоследствии Ж. Деррида, проводя деконструкцию 

метафизики, критиковал в том числе и М. Хайдеггера, за то что философ все 

же не смог преодолеть рамки логоцентрического дискурса. М. Рыклин 

поясняет суть этой критики: «Насильственным актом представляется 

Деррида вопрошание о том, что «хочет сказать» произведение 

изобразительного искусства — ведь тем самым оно подчиняется власти 

логоса, голоса, дискурса. Главное же то, что нарисованные башмаки уже 

стали «субъектом» картины, ими уже овладел логоцентрический дискурс. 

Овладение референтом через дискурс есть тем самым утверждение 

референтности живописи, ее кастрация через подыскание словесного 
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эквивалента изображения»16. Процесс деструкции метафизики, начатый 

Хайдеггером, подобно авангардным течениям в живописи модернистов, 

привел к переосмыслению традиции, стал почвой для прорастания 

постмодернистских тенденций в философии и в изобразительном искусстве. 

Трудно назвать более значимую фигуру для философии XX века, чем М. 

Хайдеггер, воплотивший саму суть неомифологизма модернистской эпохи. 

Таким образом, неомифологизация как специфическое качество новой 

культуры, обладает характером парадоксальности, деструктивности и 

иррационализма.  

Как следствие разрушения универсализма (мифологического и 

социально-идеологического), одним из главных аспектов эпохи 

модернистской революции стали радикальные изменения в отношениях 

между художником и произведением искусства. На первый план, как только 

он перестает быть транслятором культурных ценностей и традиции, выходит 

субъективный опыт художника и его воля. Еще в эпоху романтизма Ф. 

Гегель констатировал процесс расщепления единства субъективности 

художника с его материалом17. Как пишет Дж. Агамбен о художнике нового 

типа (модернизма): это человек без содержания, у которого нет другой 

идентичности, кроме беспрерывного возникновения из ничто 

выразительности, и другой состоятельности, кроме этого непостижимого 

нахождения по ту сторону самого себя18. Сверхчеловек — это человек 

искусства, чудовище и хаос с божественным лицом и безмятежной улыбкой 

Диониса19. Хаос личного волеизъявления становится основой развития 

своеобразного элитарного неомифа в искусстве авангарда, как 

индивидуального метода творчества, но отнюдь не универсальной системы. 

Благодаря трудам А. Лосева и Р. Барта, которые описали модель мифа 

как имманентную структуру человеческого сознания, феномен 

 
16 Рыклин М. Террорологики. Тарту-Москва, 1992. С. 74–75. 
17 Гегель Г. Эстетика. Т .4. М., 1969. С. 314. 
18 Агамбен Дж. Человек без содержания. М., 2018. С. 77.  
19 Ницше Ф. Воля к власти. М., 2005. С 69.  
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мифологизации рассматривается в современном контексте культуры 

предельно широко. Миф выполняет различные функции и может проявлять 

себя на разных уровнях. В общегуманитарном смысле он организует как 

практическую жизнь индивида, так и общества, с точки зрения, 

формирования массового сознания. Миф способствует унификации 

культурного пространства и управляемости личности, стереотипизации 

мышления. При этом мифотворчество основано на законах эстетической 

выразительности и воздействия на эмоционально-психологическую сферу 

сознания индивида20. 

Определяя концепцию неомифологизации, необходимо учитывать 

главные черты мифологического сознания, выделенные А. Лосевым в 

«Диалектике мифа»: отсутствие границы между вымыслом и реальностью, 

основанное на конкретно-чувственном, аффективном сознании. Лосев 

пришел к справедливому выводу, что все есть миф, и даже наука имеет 

неомифологический компонент: «Декарт находит основание своей 

философии рационализма в “я”, в субъекте, в мышлении, в сознании, в “ego”, 

в “cogito”. Только потому, что таково его собственное бессознательное 

вероучение, такова его собственная мифология, такова вообще 

индивидуалистическая и субъективистическая мифология, лежащая в основе 

новоевропейской культуры и философии. Декарт — мифолог, несмотря на 

весь свой рационализм, механизм и позитивизм»21. То же самое можно 

сказать и о Канте, Ньютоне, Гуссерле, поэтому наука не может разрушать 

миф, она может его лишь осознавать и анализировать. Критикуя Э. 

Кассирера и Л. Леви-Брюля, Лосев полагает, что в мифе есть своя 

мифическая истинность, достоверность. С другой стороны, миф — не 

метафизика, так как он представляет собой конкретно-чувственное общение 

субъекта с этим миром, телесное и непосредственное. Миф – ни схема, ни 

аллегория, но символ (баланс внешнего и внутреннего), обладающий 

 
20 См. Воеводина Л. Мифотворчество как феномен современной культуры. М., 2002. 282 с. 
21 Лосев А. Диалектика мифа. М., 2001. С. 154. 
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мифической отрешенностью. Окончательная формула, данная Лосевым, 

звучит так: миф есть бытие личностное  или, точнее, образ бытия 

личностного, личностная форма, лик личности, в то же время всякая 

личность есть миф.  В психоаналитической интерпретации эта формула 

разворачивается в другой интерпретации в постфрейдистской концепции Ж. 

Лакана. Психоаналитик противопоставляет реальность воображаемого Я и 

символической культуры реальному бессознательному хтоническому началу.  

Ролан Барт, рассматривая миф в семиотическом ключе, уточняет его 

как структуру, которая создается на базе уже существующей до него 

последовательности знаков. Под знаками Р. Барт понимает слова, предметы, 

изображения, «любые материальные носители мифического сообщения... как 

только они становятся составной частью мифа, сводятся к функции 

означивания, все они представляют собой лишь исходный материал для 

построения мифа...»22. Дополнительный новый смысл, который миф 

надстраивает над первичной системой, вызывает «аномальную регрессию 

смысла к форме и деформацию» — то, что А. Лосев называет отрешенностью 

(переход от частного к общему смыслу). Если М. Элиаде писал о 

мифологическом архетипе, в соответствии с которым осмысляется 

реальность, то Р. Барт рассматривает единство означающей что-либо вещи и 

означаемого ей как некий знак, который сам становиться означающим для 

нового мифологического смысла. 

Художественное сознание, подобно мифологическому мышлению, 

обладает способностью создавать синкретические образы, подчиняя их 

собственной внутренней логике, организованной по воле творца. Новый язык 

выразительности, новое формообразование в изобразительном искусстве 

начала ХХ века от импрессионизма до абстракционизма становится само по 

себе неомифом, новым культурным означающим. Несмотря на то, что 

символическая система утрачивает свою универсальность, так как связь с 

традицией сознательно разрушается, тем не менее, в ней сохраняется 

 
22 Барт Р. Миф сегодня / Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 78. 
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архетипическое содержание. Таким образом, к неомифологизации приводит в 

общем смысле переоценка ценностей и процессы символизации, характерные 

для человеческого сознания на любом этапе развития культуры, что 

позволяет разрушать старые значения, переосмысливать и перекодировать, 

надстраивать новые смыслы, а также создавать новые знаки. 

Хотя неомифологизация в своей основе в широком смысле имеет 

мифологическую структуру, включая одновременно субъективные и 

архетипические черты, его особенность заключается в том, что он использует 

модель мифа или форму мифа, осознавая его структуру. Новое означающее, 

появляющееся в неомифе, может возникнуть как на основе старого 

означаемого, так и нового знака, но с позиции творца-наблюдателя, что 

получило название метода остранения. Э. Гуссерль верил, что этот взгляд 

можно обрести посредством выхода в поле чистого Я, становясь 

трансцендентальным субъектом. В то же время такую позицию можно было 

бы назвать демифологизацией, как тенденцию полного отрицания 

причастности к мифу и мифологическому сознанию, желание уйти от него.  

Визуализация мифа в традиционной культуре имела различные цели, в 

первую очередь дедактические, так как благодаря синкретичности 

визуальная форма воспринимается легко массовым созанием. Визуальный 

миф через символику и вещи служил сигналом разграничения «свое-чужое», 

«друг-враг», опозновательным герменевтическим инструментом диалога 

культур. Религиозная, идеологическая, субкультурная и другая символика в 

современном мире, безусловно, не теряет своей актуальности, маркируя 

принадлежность к тому или иному семантическому полю (в Интернет 

культуре мемы – яркий пример этой функции). Однако особенность 

визуального неомифологизма заключается в том, что он не дает подобных 

ориентиров, у него другая задача - разоблачать структуру мифа, 

демонстрируя это конкретно-чувственным образом. Такая модель 

представляет собой не только установку неопределенности и нестабильности 

эйдетической предметности в структуре изображения, но и стремления 
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обучить зрителя новым смыслообразовательным стратегиям.  В этом состоит 

парадоксальность диалектики тенденций демифологизации и 

ремифологизации, которые пронизывают искусство ХХ–XXI веков, 

порождающие следующие черты неомифологизации:  

– обнуление смыслов, феноменологическая установка и онтологическая 

немота нефигуративной формы, ведущие к абсолютизации визуального 

аттракциона;  

– отрицание мифологического через эстетику повседневности и 

гиперреализма, деструкция поэсиса в технологических искусствах;  

– перекодировка символов через процесс остранения на основе симулякровой 

природы визуального, ведущий к архивированию культуры; 

– воспроизводство модели синкретического архетипического мышления, 

разрушение Логоса, симуляция примитивного и дологического мышления. 

 

1.2. Нефигуративная модель неомифа 

 

Художники авангарда создали стратегию неомифологизации как своего 

рода модель «дифферанса», описанного позже Ж. Деррида: от отрицания до 

имитации мифологического состояния (бессознательного). Общая тенденция, 

свойственная большинству, - текстуальное обоснование своей пластической 

системы, которая ее разоблачает, подобно процедуре дизъюнктивного 

синтеза. Сначала разрушается прежняя модель означивания визуальной 

формы, разрывается связь между означаемым и означающим, а затем 

демонстриуется механизм вариативности создания смысловых надстроек 

(собственно создание неомифа). Наиболее ярко неомифологизация 

проявляется у К. Малевича, создавшего свою систему супрематизма как 

новую религию с атрибутами и ритуалами. В. Кандинский и его стремление 

вывести зрителя на новый уровень духовного восприятия, то есть научить его 

установке трансцендентального субъекта с помощью абстрактного искусства, 

также прекрасно иллюстрирует неомифологические тенденции. Подобный 
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пафос свойственен русскому авангарду, в то время как европейские 

модернисты (Пикассо и кубизм, Дали и сюрреализм, итальянские футуристы, 

Матисс и фовисты) больше внимания уделяли формальной стороне.  

Разрушение традиционной мифологическо-нарративной основы и 

переход к новому типу восприятия в изобразительном искусстве наиболее 

наглядно выявляется с помощью феноменологического анализа. 

Импрессионисты первыми начали менять привычные механизмы восприятия 

живописи. С феноменологической точки зрения, они проводили редукцию в 

отношении полагаемой целостности предмета и единства цвета23. 

«Феноменологическую редукцию»24 можно совершать по отношению к ноэзе 

или ноэме, то есть отслеживать процесс конструирования эйдосов вещей, 

складывающихся из отдельных чувственных данных. Ноэма — это 

предметность, тождественность, смысловое ядро понятия, например, ноэмой 

понятия «цветок» является общая идея цветка, как растения со стеблем, 

сердцевиной и лепестками (без конкретизации). Ноэза — это поле 

«конституирующих» многообразий, то есть все цветы, различных форм и 

конфигураций, отразившихся в чувственном опыте.  

Импрессионисты вскрывают в восприятии живописного образа 

множество различных слоев и механизмов конструирования визуального. 

Редуктивные шаги осуществляются ими для открытия новых уровней 

восприятия, которые вначале кажутся как бы скрытыми на заднем плане. 

Редукция и рефлексия проводятся до тех пор, пока мы не приходим к тому, 

что у Э. Гуссерля называется «гилетическими данными», то есть материалом 

ощущений. Результатом импрессионистической редукции оказывается 

комбинация пятен, которые образуют некую целостность только в 

восприятии зрителя, так как находятся не в стадии завершенности, а в 

состоянии постоянного становления. 

 
23 Об этом подробно пишет Р. Ингарден в эстетических исследованиях.  
24 Метод, опсанный Э.Гуссерлем в его проекте феноменологии. См. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменоло-

гии и феноменологической философии. М., 2009.  
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 Целостность явлений (вещей), ощущаемая нами, делает конкретный 

предмет некой данностью, благодаря априорной способности синтеза25. 

Однако в конкретном эмпирическом восприятии предмета мы не видим 

никаких контуров, которые обеспечивали бы целостность предмета. 

Художники используют контуры или приемы светотени, показывая, как 

предмет обрабатывается сознанием, истолковывается как некое единство. 

Многие же импрессионисты, в особенности пуантилисты, например, Сера, 

сознательно отказываются от контуров, просто располагая цветовые пятна 

рядом друг с другом. Такая картина на самом деле становится более 

приближенной к реальности, чем «реалистическое» изображение, которое 

уже спроецировано ощущающим субъектом как некое единое истолкование. 

Таким образом, импрессионисты заключили «в скобки» характер единства 

или целостности предметов и интуитивно возвратились к полю данных 

ощущения.  

Кубисты и фовисты снова вернулись к контурам, то есть от потока 

данных ощущений к сознательной обработке этих данных. Но это не простое 

возвращение, не шаг назад, просто они стали постепенно отдаляться от самих 

вещей к их проекциям в сознании. Они как будто попытались изобразить 

процесс переработки данных ощущений и прорыва к ноэматическому ядру 

вещей, поскольку ноэму характеризует тождественность и однородность, это 

предметный смысл, который сохраняется независимо от множества 

ноэтических переживаний. То есть они брали вещи и минимизировали, 

очищали их от наслоения нюансов и аспектов, пытаясь изобразить идею 

вещи, идею цвета. Но как считал П. Мондриан, они не сделали нужных 

выводов из своих открытий и остановились на этой границе.  

 Фовисты использовали чистый цвет для построения композиции и 

пространства, они наиболее близко подошли к абстракции. Чистый цвет — 

это с феноменологической точки зрения эйдос или идея цвета, не присущего 

какой-либо предметности. Эйдетический или объективный цвет в 

 
25 Об этой априорной способности синтезирования писал И. Кант в «Критике чистого разума». 
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непрерывном единстве изменчивого сознания восприятия сознается как 

тождественный и неизменный в себе. В живописи оказались возможны 

комбинации цвета, непривязанного к предметности, — это эйдосы какой-то 

новой предметности, конституированной в сознании, не имеющей связи с 

телесностью мира. Х. Ортега-и-Гассет считает такое искусство более 

правдивым, чем иллюзионизм прошлой живописи: «А что,  если бы вместо 

того, чтобы  пытаться нарисовать человека, художник решился бы 

нарисовать  свою идею, схему  этого человека? Тогда картина была бы самой 

правдой, и не произошло  бы неизбежного поражения. Картина, отказавшись 

состязаться с реальностью, превратилась бы в то, чем она и является на 

самом деле, то есть в ирреальность26». 

 Что касается геометрических или свободных абстрактных форм, то 

они представляют собой чисто идеальные конструкции, сформированные 

нашим сознанием. Художник становится похож на геометра, который в своем 

исследовательском мышлении оперирует с фигурой или с моделью в 

фантазии. Фантазируя, он пользуется несравненной свободой, поскольку 

может произвольно преобразовывать воображаемые фигуры, порождать 

бесчисленное множество новых фигур; такая свобода открывает перед ним 

возможность преодолеть рамки своего телесно-пространственного образа. В. 

Подорога пишет о П. Клее: «В поле изобразительных знаков и их 

«случайных» геометрий вступают не вещи, не бытие или мир отраженный, а 

силы, становления сил. Словно повторяя слово в слово формулу Ницше, Клее 

утверждает: "...становление более важно, чем бытие"»27 (Илл. 1). 

 Зритель, глядя на абстрактную композицию, по замыслу художника 

должен адекватно «услышать» то звучание чистых форм и цвета, которую он 

воспринял в своем трансцендентальном опыте.  В. Кандинский, например, 

заботился лишь об освобождении пути для прямой духовной коммуникации, 

освобождении силы цвета и формы, что напоминает «о разговоре братьев» 

 
26 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства / Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 248. 
27 Подорога В. Пауль Клее как тополог / Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М., 

1995. С. 138. 
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при совершении литургии. Однако, воспринимая иконописный образ, 

зритель основывается на некой единой мифологической реальности, и 

поэтому для него этот образ является такой же фигурацией, как изображение 

вещи материального мира, отсылающей к определенному референту (так 

Флоренский пишет о каноне как о важнейшем условии действия иконы). На 

чем же должен основываться зритель при восприятии абстрактной 

композиции? Художник пытается предложить зрителю новый тип 

чувственности, освободить его сознание из клетки референтного, вещного 

миросозерцания и своего телесного эго.   

 Абстрактные произведения условно можно разделить на два типа: 

картины с сюжетным названием (например, «Футболист или крестьянка в 

четвертом измерении»), у других же не только формы, но и сама концепция 

является абстракцией, то есть они являются «беспредметными в квадрате» 

(Композиция № V, Супремус № Х). Таким образом, одни работы могут 

рассматриваться как своего рода проекции мира вещей, что сближает их с 

фигуративным искусством, что касается других, то они являются 

экспериментами конструирования каких-то новых эйдосов, не связанных с 

трансценденцией мира. В одних композициях — это проникновение в 

сущность вещей (по определению самих художников), но, минуя внешнюю 

оболочку-видимость, в других — создание совершенно новой реальности с 

помощью форм абстрактного типа, то есть отказ от постижения какой-либо 

видимой реальности. В первом случае у зрителя имеется своеобразная 

подсказка того, что изображено. Название соединяет абстрактную 

композицию с предметным миром, работая как знак, как буква. 

Напрашивается параллель с известной картиной Р. Магритта «Это не 

трубка»28 (Илл. 2), где изображение соперничает с надписью. Во втором же 

случае совершено отсутствует какая-либо связь с предметностью, и, 

следовательно, не предполагается восстановление связи означаемого и 

означающего.  

 
28 Название, данное картине художником, — «Вероломство образов» (1928–1929 гг.).  
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 Обратимся  к  неомифологическому постулату абстракционизма — 

«позволить  предмету  звучать».  Это очень напоминает лозунг Э. Гуссерля 

«назад к вещам», в то время как он имел в виду совсем не вещи, а феномены.  

Как часто заявляли сами художники, «предмет  берется  в  чистом  виде» —   

это  так  называемая  «душа  предмета».  «Душа»,  по  мнению  художников,  

сильнее  всего  звучит,  когда    художественность  сведена  к  минимуму,  т.е.  

беспредметное  искусство  было  создано  как  наиболее  верный  путь  для  

выражения  ее  звучания.  В. Кандинский, например,  связывал  это  звучание  

с  раскрытием  духовной  сущности  вещей:  «Что  касается  меня  лично,  то  

мне  люба  каждая  форма,  с  необходимостью  созданная  духом.  И  

ненавистна  каждая  форма,  ему  чуждая.  Думается,  что  будущая  

философия,  помимо  сущности  вещей,  займется  с  особой  

внимательностью  их  духом.  Тогда  еще  более  сгустится  атмосфера,  

необходимая  человеку  для  способности  его  воспринимать  дух  вещей,  

переживать  этот  дух  хотя  бы  и  бессознательно,  также  как  переживается  

еще  и  нынче  бессознательно  внешнее  вещей,  что  и  объясняет  собою  

наслаждение  предметным  искусством.  Эта  атмосфера  являет  собою  

необходимое  условие  для  переживания  человеком  сначала  духовной  

сущности,  в  материальных  вещах,  а  позже  духовной  сущности  и  в  

отвлеченных  вещах»29.   

 В «композициях с названием» зритель сталкивается с тем, что он 

должен связать некое предлагаемое означаемое с означающим. Наличие 

названия ограничивает возможность зрителя свободно воспринимать 

абстрактные формы, оно заставляет его мыслить в определенном 

направлении, референтно. Также Рене Магритт в картине «Это не трубка» 

объединил лингвистические знаки и пластические элементы, играя со 

зрителем в замысловатую игру. Как пишет М. Фуко: «…классическая 

живопись говорила и говорила много, выстраивая себя полностью вне языка; 

отсюда — тот факт, что она молчаливо покоилась на дискурсивном 

 
29 Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 55. 
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пространстве; отсюда —  тот факт, что она создала для себя, на собственной 

оборотной стороне, некое общее место, где бы она могла восстановить 

отношения связи между образами и знаками»30. 

 В композициях без названия «подсказка» отсутствует. Предполагается, 

что зритель самостоятельно наделит смыслом данное изображение. Так, 

например, в своей работе «Композиция № 4» (Илл. 3) В. Кандинский 

соединяет звучание цвета и линий в один богатый разнородный мир 

абстрактных форм. Этот образ с точки зрения конкретного трансцендентного 

смысла закрыт но он освобождает зрителя, не закрепощая его в 

ограниченном контексте определенного понятия. Ж.–М. Флош произвел 

семиотический анализ этой картины. Располагая очень скромным 

живописным и пластическим материалом, который, по сути, сводится к 

контрасту двух типов цвета и линий, он сумел обнаружить в картине 

множество значащих элементов и построить из них сложную систему 

отношений, служащую основой для содержательного и смыслового ее 

истолкования. Однако смысл, обнаруженный в композиции зрителем или 

исследователем, представляет собой, скорее, самоинтерепретацию зрителя, 

чем истолкование изображения.  

Абстрактная живопись является своеобразной иллюстрацией эгологии 

(солипсизма31) Э. Гуссерля. Как пишет М. Мамардашвили, символы сознания 

невозможно редуцировать к какому-либо объекту, так как они беспредметны. 

Он считает, что в искусстве нового времени мы встречаемся с примером, где 

были «открыты те дырки, через которые художники установили 

общекультурно воспроизводимую связь с первичным символизмом 

сознания»32. В нефигуративной композиции художник предлагает зрителю 

некое идеальное пространство, с которым у зрителя не сложились 

инструментальные отношения, поэтому первоначально для него она 

 
30 Фуко М. Это не трубка // Художественный журнал. М., 1999. С. 36. 
31 Самозамкнутость сознания на самом себе.  
32 Мамардашвили M., Пятигорский А. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, симво-

лике и языке. М., 1997. С. 196. 
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представляет собой онтологическое ничто. Именно поэтому при восприятии 

нефигуративной живописи задача зрителя дать картине непосредственно 

воздействовать на себя в отрыве от любых референций и пространственно-

телесных характеристик. Как пишет В. Подорога, анализируя композиции 

Пауля Клее: «Клее же, насколько я понимаю, пытается приоткрыть нам путь 

в другой мир, который обнаруживает свое присутствие именно в той точке, 

где нас как непрерывно созерцающих существ нет и не может быть, т.е. нет 

как таких "разумных" существ, которые, познавая, всегда используют в 

качестве универсального орудия познания собственное тело как меру мысли 

и живого созерцания»33.  

Нефигуративная форма визуальности открыла механизмы влияния 

авангардного искусства на перестройку эстетического восприятия реципи-

ента, сравнимые со средствами музыкального воздействия34. Реконструиро-

ванный вопрос, который ставит перед зрителем беспредметная картина, за-

ключается в освобождении человека от эмпирического Я, от его телесного 

измерения, и это задача совершенно уникальна для живописи, но вполне 

естественна для бытия музыки, как внепространственной формы. В своем 

феноменологическом анализе феномена музыки А.Ф. Лосев отмечает, что 

множество звуков, составляющих музыкальное произведение, воспринимает-

ся как нечто цельное и простое, но в то же время, находящееся в постоянном 

становлении, отчего оно нестабильно и хаотично. Динамизм и неустойчи-

вость — основные характеристики музыкального бытия, так как оно пред-

ставляет собой бесформенное множество-единство, которое непрерывно 

движется. Все части образуют всеобщую и нераздельную слитность, которая 

одновременно представляет собой последовательность отдельных моментов 

и становящуюся цельную предметность35.  

 
33 Подорога В. Пауль Клее как тополог / Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М., 

1995. С. 188. 
34 См. подробнее статью Строевой О.В. Музыкальная структура абстрактной живописи феноменологический 

анализ) // Музыка и время. № 3, 2019. С. 3-7. 
35 См. Лосев А. Музыка как предмет логики / Из ранних произведений. М., 1990.  
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Подобную характеристику встречаем у В. Подороги в его феноменоло-

гическом анализе работ Пауля Клее. Философ отмечает, что в графических 

образах художника «натыкаешься на подвижную плоскость, не имеющую 

определенной пространственной размерности»36. Графика художника пред-

ставляет собой динамику линий, некую «предобразную материю», переход-

ный этап. В композициях будто отсутствует отсылка к предметному про-

странству, в них есть лишь динамика, ритм, звучание самих линий. Аб-

страктный образ не выглядит законченным, сформированным. Линия сама по 

себе в отрыве от какой-либо предметности представляет собой движение или 

становление формы, которая постоянно находится в стадии формирования. 

А. Лосев называет музыку эйдосом неоформленных логосов или «распыле-

нием эйдоса»37, так как постоянно находящееся в динамике множество-

единство музыкального произведения имеет идеальную длительность. С од-

ной стороны, музыка есть выраженный эйдос, а с другой — она представляет 

собой постоянный прирост «новых бесформенных инаковостей», то есть но-

вых элементов. Но распыление эйдоса не означает отсутствие его целостно-

сти, а лишь его длительность, непрерывное движение от одной его части к 

другой.  

Особенность абстрактной композиции заключается в том, что ее эй-

детический смысл — это сама сущность взаимодействия первоэлементов, 

поскольку ее трансцендентным коррелятом является комбинация цвета, ли-

ний и фигур, а не предметный мир. Скажем, глядя на композиции В. Кандин-

ского, можно сказать, что с точки зрения смысловой наполненности или нар-

ративного содержания, они представляют собой нечто неопределенное и 

бесформенное, вместе с тем, содержащее в себе всеобщее и первичное38. По-

скольку изображение абстрактной картины есть новая предметность, она 

 
36 Подорога В. Точка-в-хаосе // Вопросы искусствознания. 1993. № 2. С. 220. 
37 Лосев А. Музыкак как предмет логики. С. 278. 
38 Ф. Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки» дает следующие характеристики музыке: всеобщность, 

неабстрактность, наглядность, истинная сущность всех вещей, непосредственный образ воли, universalia ante 

rem — до вещей, символическое созерцание дионисической всеобщности, порождение трагического мифа и 

метафизического утешения. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1996. С. 47-

157. 
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служит своеобразной конструкцией или каркасом, который необходимо за-

полнить смыслом, сотворив новую ноэму (иногда этот смысл предложен в 

названии). Однако, эйдосом бытия абстрактной композиции не может быть 

нечто устойчивое с точки зрения его завершенности и определенности (это и 

есть демифологизация), и мы не можем говорить об идеальной неподвижно-

сти эйдетического предмета нефигуративной картины, что и сближает ее с 

музыкой.   

Таким образом, нефигуративное изображение в отличие от 

фигуративного не просто становится рефлексией по поводу ноэтических 

актов сознания (что справедливо для импрессионизма и кубизма), а 

попыткой выхода за рамки каких-либо конкретных вещных ноэм и ноэз с 

целью cпровоцировать зрителя на обретение свободы от своего тела, как 

способа существования в мире, а также привычного производства смыслов.  

 Установку на разрушение старых «мифологических связей» и 

обретение нового типа восприятия имела и другая неомифологическая 

система авангарда — сюрреализм. Андре Массон и Андре Бретон в «Первом 

манифесте сюрреализма» 1924 г. определили, что сюрреализм (то есть сверх-

реализм) буквально отражает идеи психоанализа, делая источником искус-

ства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), а своим 

методом — разрыв логических связей, замененных субъективными ассоциа-

циями. Главными чертами визуального сюрреализма стали противоесте-

ственность сочетания предметов и явлений, которым придается видимая 

достоверность. Андре Массон сформулировал условия бессознательного 

творчества так: освободить сознание от рациональных связей и достичь со-

стояния, близкого к трансу; полностью подчиниться неконтролируемым и 

внеразумным внутренним импульсам; работать по возможности быстро, не 

задерживаясь для осмысления сделанного. В приемы сюрреализма входили 

автоматизм, случай, психотехники для отключения «рацио», sommeils — 

«сны наяву», подчеркивалась пассивная роль автора в механизме поэтическо-

го вдохновения, личностная иррациональность, зрительный самогипноз, 
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применялся метод зарисовывания сновидений сразу после пробуждения.   

Такие художники, как Макс Эрнст, Хуан Миро, Дж. де Кирико, Ив Танги и 

другие последовательно воплощали в своем искусстве эти новые принципы 

бессознательного творчества.  

 Однако наиболее цельную неомифологическую систему создал 

Сальвадор Дали, будучи одновременно искренним ницшеанцем и 

поклонником метода психоаналитического самоистолкования З. Фрейда.  

Параноидально-критический метод С. Дали определялся художником как 

«иррациональное знание, основанное на бреде интерпретации»39. Метод Дали 

заключался в способности видеть разные образы в одной форме и 

симулировать параноидальные состояния. «Моя единственная амбиция в 

области искусства — материализовать образы моей конкретной 

иррациональности с империалистической яростью точности. Параноидально-

критическая деятельность организует и объективирует в эксклюзивной 

манере безграничные и неизведанные возможности систематического 

взаимодействия субъективного и объективного значения в иррациональном. 

Она позволяет миру бреда перейти в план реальности»40. На практике метод 

Дали заключался в том, чтобы создавать галлюцинирующие образы, 

например, «Рынок рабов с исчезающим бюстом Вольтера» (Илл. 4). Мы 

видим, что бюст составлен из пятен, которые в свою очередь образуют 

силуэты монашек. Подобных работ у Дали множество: «Метаморфозы 

Нарцисса» (Илл. 58), составленный из камней, руки и яйца, «Исчезающие 

образы» с отсылкой к картине Вермеера «Девушка с письмом», образующая 

профиль Фрейда, «Ангелиус» Милле, преобразованный в разных вариантах в 

скелеты или камни, «Лебеди, отраженные в слонах», «Явление лица и вазы с 

фруктами на берегу моря» и другие. И все они представляют собой 

мерцающие образы, с подвижной эйдетической предметностью.  

 
39 Пер. с англ. автора цит. по Ades D. Dali. London, 1995. P. 119.  
40 Пер. с англ. автора цит. по Quotes of Salvador Dali, 1931 - 1940, My Pictorial Struggle', S. Dali, 1935, Chapter: 

'My Pictorial Struggle'. P. 12. 
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В 1926 и 1928 гг. Сальвадор Дали и Луис Бунюэль  совместно создали 

два фильма: «Андалусский пес» и «Золотой век», где использовали 

сюрреалистические методы свободных ассоциаций и образов 

бессознательного в киноязыке. Знаменитые символы, вошедшие в мировой 

кинематограф, — режиссер, разрезающий бритвой глаз героини,  рояль, к 

которому привязана туша быка и два монаха,  корова в роскошной спальне — 

были придуманы Сальвадором. Сам Бунюэль писал так: «Работая над 

сюжетом, всякая идея рациональности и эстетики была отвергнута как 

негодная. В результате с точки зрения традиционных канонов фильм 

получился совершенно анти-пластический, анти-художественный. Сценарий 

— плод сознательного психического автоматизма, и, хотя он не пытается 

воспроизвести сон, но аналогичен механизму сна. Источники вдохновения 

фильма — поэзия, лишенная балласта разума и традиции. Его цель вызвать у 

зрителя инстинктивные реакции: сексуального возбуждения и отвращения»41.  

Автоматизм творчества предполагает, что зритель не должен 

воспринимать эти образы как символы, декодируя их, так как они не имеют 

под собой никакой мифологической истории.  Несмотря на то, что создатели 

фильмов не стремились к конкретике, символы ими созданные оказались 

культурно-значимыми и крайне иллюстративными. Глаз и лезвие означает 

прозрение, символизируя в архетипическом смысле, освоение 

бессознательного и границу между сном и реальностью. Рояль со 

священниками можно проинтерпретировать в Ницшеанском контексте как 

бремя культурных ценностей, закат и кризис христианской культуры, 

Аполлоническое начало, сметаемое Дионисийским элементом. Трупы ослов 

на рояле могут быть прочитаны как смерть культуры, или являются 

символом смерти вообще, стихии Танатоса, сублимированной в искусстве. 

Трансформация главного героя также представляет интерес: сначала он в 

пелеринках, затем становится насильником, потом наказанным ребенком и 

далее убийцей. Пелеринки символизируют детство, ребячество, 

 
41 Ibid. P. 50. 
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привязанность к матери. В насильнике воплощаются стихии Эроса и 

Танатоса. Эдипов комплекс проиллюстрирован в фильме также буквально: 

герой сам в образе отца — авторитета и морали и тут же он в образе сына 

убивает ипостась сверх-Я в самом себе. Многие символы Дали заимствует из 

своих картин, напимер, муравьи, мертвая бабочка,  «Кружевница» Я. 

Вермеера. 

Таким образом, все неомифологические системы авангарда, ломающие 

старую систему художественного языка, являются своеобразной 

провокацией для зрителей, требующей перехода к другому уровню мышления 

и восприятия. Но несмотря на общую установку авангардистов к 

«феноменологической редукции», каждый из них стремился создать некую 

смысловую надстройку в виде концепции, что собственно и составляет 

стратегию дифферанса и дизъюнктивного синтеза, то есть одновременной 

демифологизации и ремифологизации, разоблачения процесса означивания, а 

также попытку обучить этой стратегии зрителя.  

Рассмотрим на примере «Черного квадрата», как в несколько этапов 

происходит демифологизация этого символа со стороны художника и 

ремифологизация в контексте архивирования культуры со стороны массового 

сознания. Подобно Р. Магритту в произведении «Это не трубка» К. Малевич 

создает механизм дизъюнктивного синтеза в «Черном квадрате», 

демонстрируя взаимодействие двух процессов демифологизации и 

ремифологизации, что предвосхитило постмодернисткие концепты «смерти 

автора» и модели «дифферанса».  

Концепция  супрематизма должна была выражать  новую  систему  

миростроения, где  «супремус»  позиционируется самим художником как  

первичный элемент42. Являясь  творцом  неомифа,  Малевич  осуществил  

попытку  создать  новую  ценностную  иерархию  от  иконы  к  кубизму,  в  

которой  супреме  (в  противовес  классической  эволюционной  иерархии  

 
42 На выставке футуристов «0,10» 1915 г. К. Малевич поместил «Черный квадрат» в «красный угол», где 

традиционно располагаются иконы. Выставка проходила в художественном бюро Надежды Добычиной 

(Дом Адамини) на Марсовом поле в Петрограде. 
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стилей) отводилась  роль  центра. «Супремус» — новый центр  и  источник  

мироздания,  независимый  как  от  религии,  так  и  от  какой-либо  

идеологии.  Вера  в  реальность  существования  такого  магического  

пространства  и  создание  его  знака  в  виде  условной  плоскости — новый,  

рожденный  Малевичем  арт-миф.  Однако для создания своего 

изобразительного неомифа он использует архетипические символы (квадрат, 

круг, крест), наделяя их новыми смыслами и аллегорическими значениями.  

При непосредственном восприятии «Черного квадрата» зритель видит 

только сам квадрат на белом фоне, коррелирующий с ноэмой квадратности. 

Кроме того, на картине квадрат несколько искажен, его правый верхний угол 

при ближайшем рассмотрении не является прямым, что придает ему 

малозаметное движение. Фактура загрунтованного холста, просвечивающая 

сквозь слой краски, добавляет изображению многообразие трещинок, 

особенно в современном состоянии картины черный цвет более не является 

сплошной однотонной заливкой, что дает «зацепиться глазу» за что-то, будто 

скрывающееся за самим квадратом. По сути, все дальнейшее 

смыслообразование в отношении этого изображения представляет собой 

процесс нео-мифологизации со стороны зрителя. Называя черный квадрат 

Супремус и первоэлементом, Малевич подсказывает зрителю, что дальше 

ему самому неообходимо сотворить свой собственный миф на основе 

предложенного материала, и это происходит естественным образом, так как 

сознание не может удовлетвориться тем, что черный квадрат – это просто 

черный квадрат. И в этом смысле, писсуар Марселя Дюшана, выставленный 

им в качестве арт-объекта под названием «Фонтан», производит то же самое 

действие. В случае с красным квадратом, Малевич добавляет название 

«Крестьянка в четвертом измерении», что еще больше озадачивает зрителя, 

тщетно пытающего соединить изображение с предложенным означаемым. 

Остается только поверить на слово художнику, что где-то там в пространстве 

красного цвета скрыт силуэт крестьянки, порожденный фантазией зрителя. И 

в этот момент начинается совместное нео-мифотворчество. Однако для того, 
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чтобы оно состоялось, необходима феноменологическая установка зрителя, 

готового к такому беспредпосылочному смыслообразованию. Массовое же 

сознание всегда ищет подсказки, рассчитывая на объяснение. Такое 

объяснение дает сам художник в концепциях и манифестах, и зрителю 

гораздо удобнее соединить изображение и приписываемое ему готовое 

значение, чем быть свободным.  

Согдасно первоначальному замыслу Малевича, «Черный квадрат» — 

аллегорическое затмение солнца, так как первоначально произведение слу-

жило декорацией для оперы «Победа над солнцем» М. Матюшина (1913). В 

контексте новой эпохи нигилизма аллегория антисолнца символизировала 

закат старой культурной парадигмы и новый мифологический знак, провоз-

вестник новой религии. В какой-то момент Малевич понял, что «Черный 

квадрат» — это некое озарение, мистический знак, который он захотел раз-

множать. Черный квадрат он называет первичным элементом супрематизма, 

самим супремусом, то есть высшей фигурой: «Плоскость, образовавшая 

квадрат, явилась родоначальником Супрематизма, «нового цветового реа-

лизма»43. Квадрат — это ноль форм, ничто и все одновременно, изначальная 

точка некого четвертого измерения, нечеловеческого взгляда. Как поясняет 

сам Малевич, супрематизм — метафизическое ощущение преодоления зем-

ного притяжения и космический взгляд. Комбинации черного, красного и бе-

лого квадратов Малевич придал определенное символическое значение: 

«черный — экономия, красный — сигнал революции, белый — чистое дей-

ствие»44. Белый квадрат на белом фоне находится в движении, означая чи-

стое движение (Илл. 6). В других композициях Малевича можно встретить 

различные комбинации не только белых, черных и красных квадратов, но и 

более усложненные сочетания геометрических фигур и линий. Это логиче-

ское развитие супрематизма, когда художник начинает из начальной точки 

 
43 Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Казимир Малевич: каждая форма есть мир. М.: 

Академический проект, 1995. С. 85. 
44 Малевич К. Супрематизм. URL: http://www.kazimirmalevich.ru/bsp16#s1/ Дата обращения 29.04.2022. 
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(черного квадрата), учит зрителя воспринимать новую реальность и посте-

пенно в ней развиваться, создавать комбинации, чистое движение.  

Однако Малевич не остановился на художественной практике, его 

амбицией было создать религию супрематизма как мистическое движение, 

своего рода секту. Общество «Утвердители Нового Искусства» в Витебске 

занималось супрематическим творчеством в сопровождении специфических 

ритуалов. Обрядовая сторона выразилась и в том, что Малевич завещал себя 

похоронить особым способом: он сам сделал для себя саркофаг, который был 

украшен черными квадратами и кругами. Сначала саркофаг замысливался в 

форме креста, что практически реализовать не удалось. По завещанию 

художника, похоронить его следовало в открытом поле, исполняя языческий 

ритуал с полухристианской символикой, где черный квадрат служил главной 

иконой.  

Символы квадрата, круга и креста, безусловно, являются архетипами, 

они имеют архаический смысл, который отзывается в глубинных слоях 

коллективного бессознательного. С древних времен квадрат имел символику 

женского начала и земной стихии, она самая устойчивая из всех фигур, не 

предполагающая движения45. Квадрат — это материальное неподвижное 

начало, в отличие от треугольника, например, который относится к 

мужскому началу, стихии огня, вечному движению и непостоянству. Квадрат 

соответствует числу четыре, что связано в первую очередь с четырьмя 

стихиями и сторонами света. Круг ассоциируется с образом времени, 

гармонии, вселенной и бесконечности. Крест, помимо христианского 

значения, имеет значение мировой оси, которая объединяет миры, его также 

можно трактовать как образ мироздания.  Что касается цвета, черный цвет в 

архаическом смысле означает плодородие и земное начало. Таким образом, 

Малевич очень точно определил символику своего супремуса: нулевая фаза 

творения, черный цвет как первичная материя, из которой все возникает. 

Черный у большинства народов ассоциировался с землей. Например, у 

 
45 Square / Cirlot J.E. A Dictionary of Symbols. London, 1996. P. 307. 
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древнегреческой статуи Артемиды многогрудой из Эфеса черные руки и 

черное лицо ассоциируется с плодородием. В христианскую эпоху черный 

цвет ассоциировался с Божественной тайной. Оппозиция белого и черного в 

Черном квадрате также имеет серьезное значение, к примеру, в символе Инь 

Янь эти цвета противопоставляются, где белый цвет соответствует вечности, 

а черный — времени. Противопоставление этих цветов, в качестве бинарной 

оппозиции, означает зарождение чего-то человеческого, так как в 

бесконечности мироздания рождается первая попытка осмыслить время, 

начинается отсчет. Таким образом, Малевич в буквальном смысле выступает 

в качестве «делателя нового мира», творца новой материи. В системе цветов 

Кандинского, противопоставление черного и белого — это 

противопоставление молчания и абсолютной смерти (черного) с 

возможностью говорить (белого). То есть по Кандинскому, «Черный 

квадрат» — это абсолютное молчание без возможности коммуникации.  

Значение «Квадрата» Малевича для истории искусства очевидно, если 

рассматривать его в контексте логики развития тенденций выразительности к 

изобразительности. В Новое время тенденция изобразительности достигла 

своего апогея, что выразилось, в том числе, в изобретении фотоаппарата и 

киноаппарата, и авангард стал антитезой этой крайней точки 

изобразительности. «Черный квадрат» можно считать своеобразным 

апогеем тенденции выразительности, именно поэтому данное произведение 

следует рассматривать как знаковый феномен. Он завершает целую эпоху 

развития изобразительного искусства, ставит точку в развитии 

художественных средств, поэтому общекультурное значение «Черного 

квадрата» трудно переоценить. Искусство в традиционном понимании 

закончилось на «Черном квадрате», парадоксально, что Малевич этот «нуль 

форм» позиционировал как начало, но он оказался концом. Супрематизм стал 

воплощением ницшеанской идеи сверхчеловека, состояния «младенца», 

обнуления культуры, новой морали, новой нравственности.  



50 

 

С другой стороны, сам Малевич (по аналогии с марксистской 

прибавочной стоимостью) предложил концепцию «прибавочного элемента». 

Идея превратилась в полноценную теорию в контексте научной деятельности 

Государственного института художественной культуры (ГИНХУК46). К. 

Малевич и его ученики подготовили солидную доказательную базу, 

закрепленную в форме таблиц, графиков, картограмм (из них до наших дней 

дошли только двадцать две, взятые художником с собой в Германию)47. Как 

поясняет Малевич, графическая формула модернизма заключается в том, что 

живописная фактура абстракционизма представляет одновременно ее идею и 

материю, создавая «форму-символ мироздания». Таким образом, «Черный 

квадрат» стал гениальным прозрением Малевича, предвосхищающим эпоху 

медиакультуры, предугадывая и виртуальную реальность, где символическая 

реальность заменит действительность. «Черный квадрат» можно 

интерпретировать как неомифологический симулякр — подобие, видимость, 

символ, который имеет форму, но не отсылает к означаемому, черную дыру, 

которую только зритель может наполнить смыслом, как в семантической 

игре. Изображение черного квадрата — провокация, именно поэтому он 

будет интерпретироваться и обсуждаться бесконечно. «Черный квадрат» — 

символ экрана вообще, пророческое творение Малевича, в котором 

перемешана фикция и реальность, жизнь и смерть. Если изобразительное 

искусство от античности до ХХ века развивало тенденцию подражать 

природе и одновременно соревноваться с ней, то в модернистском искусстве 

антимемесис свидетельствует об удалении от природы как таковой. Э. 

Кассирер в символической теории писал: «Физическая реальность как бы 

отдаляется от человека по мере того, как растет символическая деятельность 

 
46 Аванградистское научное учреждение в Петрограде, занимавшееся вопросами теории и истории художе-

ственной культуры в 1923-26 гг. 
47 Малевич К. Введение в теорию прибавочного элемента. Протокол № 1 Межотдельского собрания сотруд-

ников Гинхука по критике и обсуждению работ всех отделов // Малевич 2004. Т. I. Источник: Энциклопедия 

русского авангарда. URL: http://rusavangard.ru/online/history/pribavochnyy-element/ Дата обращения 

20.03.2019. 
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человека. Вместо того, чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно 

обращен на самого себя»48. 

Несмотря на то, что элитарный неомиф супрематизма оказался 

недоступным массовому сознанию, супрематические произведения Малевича 

(а также Кандинского, Мондриана и др.) дали импульс развитию 

геометрического дизайна. Сочетание фигур и цветов, которые создавали 

художники, были совершенны и гармоничны. В них есть своя внутренняя 

логика соединения линий и фигур, особый ритм, что соответствует 

определению Канта о красоте: они бесцельны, но обладают 

целесообразностью. В ХХ веке тенденция дизайна получила активное 

развитие, во многом основываваясь на художественных достижениях 

абстракционизма и авангардизма. Лишившись связи со своим означаемым, 

сохранилась лишь эстетическая форма, выполняющая в век множительной 

техники и массовой культуры декоративные функции. Однако оригиналы 

произведений абстрактного искусства все же сохраняют магию уникального 

артефакта, что создает условия для их ремифологизации в контексте 

архивирования культуры. Как культурный символ, нетребующий 

дешифровки, он, превратившись в симулякр, встал в один ряд с Джокондой 

Леонардо да Винчи или Сотворением Адама Микеланджело.   

Реальность любого художественного произведения — это 

неомифологическое пространство, создание  космоса  из  смысловых 

элементов  мира. Абстрактная, кубистическая или сюрреалистическая 

композиция  —  это своего рода провокация, которая создает впечатление 

наличия конкретных предметных смыслов в самом изображении. 

Человеческое сознание пытается найти в любом изображении некое 

сообщение, так как знак неизбежно соблазняет  указанием на некий скрытый 

референт, и этот соблазн заставляет искать скрытое означаемое, проникнуть 

по ту сторону знака. И, несмотря на то, что зритель сталкивается в 

нефигуративных композициях с онтологической пустотой или виртуальной 

 
48 Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 471. 
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экзистенциальностью, то есть не происходит хайдеггерианской встречи с 

предметным Бытием, все же начинает действовать другой механизм 

конституирования смыслов. Оставаясь загадкой для массового сознания, 

подобные знаковые произведения становятся источником неиссякаемого 

мифотворчества.    

Таким образом, «Черный квадрат» и другие произведения авангарда 

стали важнейшими кирпичами в кладке Вавилонской башни виртуальной 

культуры и развития неомифологического художественного сознания ХХ 

века. Освобождение изображения от действительности, которого добивались 

абстракционисты, а также от какого бы то ни было оригинала, привело к 

созданию фантомов, то есть образов, имеющих ценность самих по себе и 

благодаря себе. Ж. Марьон констатирует, что «на уровне телевизуального 

исчезает важнейшая цезура между изображением (как признанным 

вымыслом) и реальностью: время репрезентации. Так, ирреальное 

соперничает с темпоральностью реального: своими программами, претендуя 

на то, чтобы покрывать двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю, 

телевидение признает свою важнейшую цель — присвоить действительность 

мира, репродуцируя его или, лучше, прямо производя его»49.  Вся 

медиасфера стала продуцировать симулякры, то есть изображения, 

потерявшие связь с оригиналами.  Экран, как и абстрактные изображения, 

доставляет нам образы, лишенные какой бы то ни было интенциональности.  

Мы можем рассматривать авангард как предвидение формирования 

нового типа мимесиса. «Новый мимесис», «критический мимесис» или 

«психомимесис» утверждает современное искусство как многоуровневую 

симуляцию. Как расшифровывает этот термин Ж. Деррида, — он созвучен 

постмодернистской эпистеме, суть которой в признании дискретности 

картины мира, ее незавершенности. В визуальном искусстве постмодерна 

сложно выявить универсальные закономерности, классифицировать и 

обобщить тенденции, поскольку возникают волны инноваций и повторений, 

 
49 Марьон Ж-Л. Перекреcтья видимого. М., 2010. С. 28. 
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происходит одновременное возникновение новых, слияние или разрушение 

традиционных жанров. Но все же можно заметить, что все актуальные 

направления объединены одной тенденцией — отказом от обусловленной 

традицией содержательности образа и художественной выразительности, 

другими словами симуляцией и деконструктивистской эстетикой.  

 Таким образом, неомифологическая визуальная модель 

нефигуративности спровоцировала развитие следующих тенденций: 

– с точки зрения восприятия (феноменологии) произведения 

авангардистов требуют чистого восприятия формы, без нарративной основы 

(вторичного восприятия) и без автора, таким образом, происходит акт 

дизъюнкции, то есть распада на визуальное как аттракцион и концептуальное 

как нечто непривязанное к изображению; 

– элитарный неомиф, понятный только художникам, может быть 

дешифрован зрителем через концепцию художника (для этого как в мифе 

нужен ключ), что ведет к разоблачению самого конструктивного процесса 

символизации, то есть дизъюнктивному синтезу; 

– визуальное искусство авангарда сформировало образы, 

эксплуатируемые массовой культурой, например, дала импульс развитию 

дизайна (как орнамент, лишенный мифологического сакрального смысла); 

–  нефигуративная визуальная форма через неомифологический 

субъективизм спровоцировала процесс эстетизации индивидуального 

пространства обывателя благодаря развитию потребительской культуры; 

– смерть искусства и конец изобразительности (главным символом 

которого является «Черный квадрат») породил явление ремифологизации, 

как компенсаторного механизма, симулирующего прежнюю систему 

культурных ценностей, но не способную ее восполнить.   
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1.3. Стратегии концептуальной неомифологизации 

   

Феноменологическая установка и механизмы деконструкции, открытые 

авангардистами, получили развитие в искусстве модернизма второй волны, и 

далее приобрели характер концептуализма. Концептуализм был институали-

зирован (термин теории А. Данто) экспертным сообществом в лице арт-

критиков, галерей, аукционов и т.д., что позволило сделать концептуальный 

арт-продукт коммерчески привлекательным для коллекционеров. Потеря 

универсального идеологического контекста («метадискурса», по определе-

нию Ж.-П. Лиотара), в котором некогда существовали произведения искус-

ства в традиционной культуре, привела к необходимости создавать новое 

мифологическое поле, где ценность произведения искусства стала опреде-

ляться по совершенно иным критериям. По определению Бориса Гройса, 

концептуальные «произведения «непонятны» без ориентирующего воздей-

ствия критики. Это означает, что критика потеряла свою исходную роль быть 

мета-языком и взяла на себя часть функций собственно языка искусства»50.  

Поколение модернистов второй волны предложило зрителю неомифо-

логическую стратегию концептуализма как некую интеллектуальную схему, 

которая должна была действовать как антитеза прежним способам существо-

вания и восприятия искусства. Но Эндрю Уилсон, куратор выставки «Кон-

цептуальное искусство в Британии 1964–1979» в галерее Тейт, сказал, что 

«это не движение, это не стиль, это набор стратегий»51. Известный предста-

витель геометрического минимализма Сол Левитт в своем манифесте «Пара-

графы концептуального искусства» изложил принципы нового подхода к 

творчеству. Считая, что в концептуальном искусстве идея является основой, 

он заметил, что «когда художник использует концептуальную форму искус-

ства, это означает, что все решения принимаются заранее, а исполнение явля-

 
50 Гройс Московский романтический концептуализм // ММОМА. URL: http://www.mmoma.ru/press/articles/ 

Дата обращения: 09.03.2020. 
51 Kaplan I. If You Don’t Understand Conceptual Art, It’s Not Your Fault // Artsy Magazine. 2016. 31 March. 

URL: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-if-you-don-t-understandconceptual-art-it-s-not-your-fault. Дата 

обращения: 10.03.2020. 
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ется формальным делом». Такое интеллектуальное планирование, как видно 

из рассуждений основоположников концептуализма, и представляет собой 

набор стратегий. Американский художник-концептуалист Джон Балдессари 

далее развивает эту идею: «концептуальное искусство связано не с искус-

ством, у которого есть концепция, а с тем, чтобы исследовать саму концеп-

цию искусства». Он предложил зрителю провести совместный исследова-

тельский эксперимент, взглянуть на искусство как на способ познавательной 

деятельности, формально относясь к самому изображению.  

Такой способ взаимодействия (в терминологии М. Фуко) возможен 

только при наличии диспозитива, то есть определенного контекста, сформи-

рованного не только художником, но и всеми институтами арт-сообщества, 

которое заставляет зрителя заниматься специфическим смыслообразованием, 

по сути, поверить в предложенные навязанные ценности. Идентичными тех-

нологиями пользуется коммерческая реклама, создавая имидж или бренд. 

Классическим примером концептуализма служит инсталляция Йозефа Кошу-

та «Один и три стула» (1965), которая представляет собой физический стул, 

его фотографию и словарное определение понятия «стул». По замыслу авто-

ра, стул и его фотография должны были меняться с каждой новой экспозици-

ей. Неизменными оставались только два элемента: словарное определение 

«стул» и схема с инструкциями установки работы. В этом проекте художник 

демонстрирует процесс означивания мира, символизации реальности, что с 

точки зрения феноменологии, представляет собой наглядное пособие, иллю-

стрирующее механизмы восприятия и трансформации данных ощущений в 

понятийные знаки. Сопоставление слова, изображения и вещи было также 

ключевой темой произведений Р. Магритта и Дж. Балдессари. Как и авангар-

дистам первой волны, концептуалистам 60-х годов свойствен пафос мессиан-

ства и стремление «обучить» зрителя своему языку. Общая «серьезность» 

авангарда и раннего концептуализма сформировала особую неомифологиче-

скую ауру вокруг модернистских арт-объектов, связанную с представлением 

о новой сакральности и жреческой роли художника.  
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Одним из самых ярких представителей концептуального искусства был 

Йозеф Бойс. Он предложил концепцию перформанса, действовавшего в про-

рыве между жизнью и искусством. В художественной теории и практике 

немецкого постдадаиста соединилась социальная направленность, имевшая 

неомарксистскую подоплеку, и элементы шаманизма. В одном из своих са-

мых знаменитых перформансов «Как объяснить картины мертвому зайцу» 

(1965) Бойс проводил экскурсию для убитого зайца в галерее Дюссельдорфа. 

Впоследствии использование мертвых животных и других «физиологических 

элементов» в перформансах стало определенным трендом современного ис-

кусства, частью «телесной феноменологии», обязательным экзистенциональ-

ным элементом52. Неомифологизм перформансов очевиден, поскольку такие 

художники, как Йозеф Бойс, Герман Нитш, Кароли Шнееман, уподобляли 

свои акции новым религиозным ритуалам. Оргии с использованием крови и 

мяса, растопленного жира, жертвоприношений животных, имитации крова-

вых сцен, обнаженных тел, совокуплений на грудах рыбы и т.д., все это при-

звано было стать актом принесения в жертву собственного тела художника, 

попавшего в жернова искусства. Как пишет Е. Андреева, «победа разруши-

тельного экстаза над аутичным производством особенных объектов указыва-

ет на важный сдвиг творческого сознания»53. Модернизм второй волны, про-

должая воспринимать художника как жреца или мессию, в буквальном смыс-

ле распинает тело автора. Телесный характер этого жанра демонстрировал 

желание вырваться из аполлонического господства символов в дионисиче-

скую оргию экзистенциальных переживаний. В современных арт-проектах 

эта тенденция жива, она получила развитие не только в перформативных 

практиках и инсталляциях, но и вошла в эстетику экранных искусств, в том 

числе массового кинематографа. Серьезность намерений концептуалистов в 

желании «сотворить нового человека» практически воплощалась в организа-

 
52 Tait P. Fleshing Dead Animals: Sensory Body Phenomenology in Performance // Performance and Phenomenolo-

gy: Traditions and Transformations. NY: Routledge, 2015. P. 111–120. 
53 Андреева Е. Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука-

классика, 2007. С. 161. 
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ции образовательных учреждений: Й. Бойс (как и К. Малевич в свое время) 

основал Свободный Институт (1974) для художников в широком смысле и 

«терапевтов общества». Продолжая концептуалистскую традицию, Марина 

Абрамович основала свой Институт, где практикуются шаманские ритуалы 

для посвящения в художники на коммерческой основе. М. Абрамович повто-

рила также перформанс с зайцем, подчеркнув актуальность этого жанра и в 

XXI столетии. Метод Абрамович «инкорпорирует упражнения на концентра-

цию, дыхание, движение и покой»54. Метод был разработан на основе деся-

тилетних исследований перформанса и «нематериального искусства» с целью 

«пребывания в настоящем пространстве и времени» [Ibid.]. Т. Такара пишет о 

возобновлении интереса к шаманским практикам, ритуалам, трансценден-

тальному опыту на Западе как о своеобразном тренде, популярном у совре-

менных художников55.  

Популярность современного шаманизма может расцениваться и как 

проявление тенденций «романтического поворота» в понимании метамодер-

нистов, однако, из приведенного выше краткого обзора развития жанра ста-

новится очевидным, что ничего «нового» в этом явлении нет. Концептуализм 

в условиях общества потребления превратился в массовой культуре в арт-

бренд и аттракцион, что привело к постмодернистскому разочарованию. Но-

вый виток в развитии мифологизма приобрел характер постмифологического 

коллекционирования архетипов, стереотипов, разного рода клише и осколков 

из «Глобальной Библиотеки Культуры». В этом смысле тенденция ремифо-

логизации отражает одновременно желание деконструировать прежние сим-

волы в современном контексте и «тоску» по метадискурсу, то есть универса-

лизму мифологических систем прошлого. Художник из жреца переродился в 

бриколера («смерть автора»), играя с символами прошлого.  

 
54 Marina Abramovic Institute (MAI): сайт. URL: https://mai.art. Дата обращения: 10.03.2020. 
55 Takara T. Why Shamanic Practices Are Making a Comeback in Contemporary Art // Artsy Magazine. 2017. 11 

Aug. URL: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-shamanic-practices-makingcomeback-contemporary-art. 

Дата обращения: 10.03.2020. 
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Поздний концептуализм трансформировался в постмодернистскую 

иронию и социальную пародию. Например, Маурицио Каттелан, «шутник из 

мира искусства» с начала 1990-х годов сделал предметом своего творчества 

десакрализацию авторитетов, создав одновременно забавные и ужасающие 

для зрителей проекты. В 2012 году в Гуггенхайме была организована ретро-

спектива знаменитых работ Каттелана, где автор подвесил все свои иконо-

борческие скульптуры в центре освященной ротонды музея. Экспозиция 

включала восковые фигуры миниатюрного Гитлера, Папы Римского Иоанна 

Павла II, пораженного молнией, JFK в гробу. Сам художник был подвешен за 

шею в окружении своих знаменитых арт-брендов, включая страуса, зарыва-

ющего голову, и белку, которая только что покончила жизнь самоубийством. 

«Моя цель — быть максимально открытым и непостижимым», — говорит 

художник. «Должен быть идеальный баланс между открытым и закрытым»56. 

Арт-критики считают Каттелана одним из величайших современных после-

дователей Марселя Дюшана, а метамодернисты могли бы расценить подоб-

ное заявление как подтверждение своей концепции «осцилляции», то есть 

раскачивания между крайностями57. Подобное «отодвигание границ» и рас-

качивание вполне отражает постмодернистскую концепцию мерцания исти-

ны (difference Ж. Деррида) или понятие трансгрессии М. Фуко.  

Умирает ли прежний концептуализм как неомиф в искусстве сегодня? 

Возможно, яркой демонстраций заката эпохи концептуализма стал известный 

аукцион Сотбис, где работа Бэнкси была разрезана шрёдером, вмонтирован-

ным самим художником в раму, в результате чего цена на его работу еще 

больше возросла. Интерес к творчеству Бэнкси с самого начала его карьеры 

постоянно подогревался загадочной историей, то есть неомифологическим 

контекстом, где мифом стала сама его личность, всегда скрытая капюшоном. 

Несмотря на то, что художник представлял направление стрит-арта, главным 

 
56 Maurizio Cattelan // Artsy Mаgazine. URL: https://www.artsy.net/artist/maurizio-cattelan. Дата обращения: 

10.03.2020. 
57 Аккер Р. ван ден. Метамодернизм: историчность, аффект и глубина после постмодернизма. М.: Рипол-

Классик, 2019.  
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пафосом которого являлась критика общества потребления, современной по-

литики и т.д., в итоге он сам стал успешным коммерческим продуктом. Шут-

ка Бэнкси со шредером задумывалась как ирония, сатира, направленная про-

тив институтов арт-рынка. Однако власть этих институтов невозможно раз-

рушить, так как они сами активно задействованы в производстве неомифоло-

гического контекста, позволявшего относиться к подобным перформансам, 

как к чему-то сакральному и одновременно хорошо продаваемому продукту. 

Сам феномен институализации стрит-арта парадоксален, однако в неомифо-

логической системе капитализма даже этот протестный и антигалерейный 

жанр искусства превратился в музейный артефакт58.  

В новых тенденциях в современном искусстве необходимо обратить 

внимание на освоение экранных технологий (VR, AR, голография), в которых 

художники видят возможности новых художественных средств выражения. 

Технологии дают возможность создавать новую форму репрезентации, меняя 

отношения реципиента с символической реальностью и предлагая новый 

чувственный опыт взаимодействия зрителя и произведения искусства. 

Например, на Венецианской биеннале 2019 года наиболее привлекательными 

из всех проектов оказались голографические анимированные объекты 

(Cyprien Gaillard, L’Ange du foyer) и иммерсивные инсталляции (Mark 

Justiniani, Island Weather). Такой способ репрезентации произведений искус-

ства предлагает зрителю погружение в эстетическое созерцание и чувствен-

ный опыт, уходя от концептуальных практик. Анализируя представленные 

работы, можно сделать вывод, что концептуализм до сих пор актуален в со-

временном искусстве как социальная критика. В большинстве произведений 

выражается скептицизм по поводу фейковой медийной реальности или поли-

тической ситуации в мире, хотя выразительными средствами для этих кон-

цепций служат те же экранные технологии.  

 
58 См. подробнее Строева О.В. Неомифологизм в изобразительном искусстве ХХ века // Дом Бурганова. № 1, 

2019. С. 16-28. 
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Так, Анжелика Месити создала в австралийском павильоне образ не-

устойчивости демократии в мире. Ее фильм демонстрируется на трех экранах 

в мини-амфитеатре, покрытом красными коврами. В фильме используется 

музыка из какофонии противоречащих друг другу голосов. Снятая в сенат-

ских палатах Италии и Австралии, пьеса призвана научить зрителя настраи-

ваться на разные способы общения и точки зрения. Одним из самых впечат-

ляющих объектов биеннале является проект Сунн Ян и Пенг Йу (Sun Yuan & 

Peng Yu, Can’t help myself), представляющий гигантскую кисть, которая раз-

брызгивает внутри стеклянной клетки кроваво-красочную краску на стены, 

пол и потолок. В галерее «Арсенал» художники показывают инсталляцию 

«Дорогой» (2015 г.): белый силиконовый стул, напоминающий император-

ское кресло Авраама Линкольна из его мемориала в Вашингтоне. Черный ре-

зиновый шланг отматывается от центра, шумно стуча по поцарапанному 

стеклянному барьеру, в котором он находится. Как видно, преемственность с 

концептуальной традицией в этих проектах сочетается с новыми способами 

реализации идей. Кроме того, в представленных инсталляциях проявляется 

то, что метамодернисты могли бы назвать «пост-иронией». Ли Константину 

говорит о пост-иронии в позднем литературном постмодернизме как о чув-

стве «неловкости»: «…произведения искусства нередко обладают мощной 

эстетикой неудобства, читать или смотреть которую бывает на удивление не-

уютно. …неудобство может служить доминирующей эстетической категори-

ей эры, которая приходит на смену веку иронии»59. Сложно сказать, чем от-

личалось бы чувство неловкости, вызванное перформансом венских акцио-

нистов, например, от ощущения неудобства при восприятии инсталляции 

Сунн Яна или гиперреалистической скульптуры Рона Муека, так как грань 

между иронией и постиронией, по все видимости, очень тонка.  

В целом все, что касается разного рода ощущений или «структуры чув-

ства», как это называют авторы проекта метамодернизма, — все это наиболее 

 
59 Константину Л. Четыре лика пост-иронии // Metamodern. 2019. 26 июля. URL: 

https://metamodernizm.ru/four-faces-of-postirony/ Дата обращения: 09.03.2020. 
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уязвимо для критики, так как в этом вопросе не может быть установлена гра-

ница или какой-либо критерий. Отечественный философ А. Павлов отмечает, 

что «с содержательной точки зрения концепция метамодерна практически не 

выдерживает критики, а сам манифест остается в лучшем случае деклараци-

ей. Вместе с тем, это не означает, что «метамодернисты» интуитивно не 

нащупали ключевых, но пока еще не вполне очевидных культурных и соци-

альных тенденций»60.  

Действительно, современные тенденции развития визуальных искусств 

демонстрируют в большой степени стремление создавать иррациональные 

переживания, созерцательный опыт или новый телесный опыт при непосред-

ственном погружении в атмосферу или эмоциональное состояние. Если кон-

цептуализм прошлого века (как особый способ интеллектуального целепола-

гания в искусстве) делал визуальное второстепенным по отношению к самой 

идее, то современные арт-практики чаще ставят перед собой противополож-

ные цели. В этом смысле можно было бы констатировать смерть прежнего 

концептуализма, однако ему на смену сегодня пришел научный концептуа-

лизм, лишенный каких-либо признаков романтизма или мифологизации61.  

Одним из активно развивающихся направлений современного искус-

ства, подтверждающим этот тезис, является сайнсарт (science art), который 

представляет собой синтез искусства, природы и науки, своего рода эстети-

зацию науки или превращение науки в арт-объект (например, в био-арте). 

Многие современные художники занимаются иммерсивным искусством, со-

здавая арт-среду не только ради эффекта эстетического погружения. Извест-

ный скандинавский художник Олафур Элиассон конструирует инсталляции с 

облаками и водопадами, используя для создания тумана смесь из сахара и 

воды, увлажнители и лампы, излучающие желтый свет («Weather Project», 

2003, галерея Tate Modern). Швейцарский архитектор Филипп Рам перешел 

от «метеорологических» инсталляций к «метеорологической» городской сре-

 
60 Павлов А. В. Образы современности в XXI веке: метамодернизм // Логос. 2018. Т. 28. № 6. С. 1–19. 
61 См. Строева О.В. Неомифологизм и концептуализм в визуальной культуре: от модернизма до метамодер-

низма // Наука телевидения. № 16.1., 2020. С. 11-29. 
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де. Он «поставил перед собой задачу изобрести новый вид планирования ар-

хитектурной среды, в котором будут формулироваться новые виды типоло-

гий в сферах метеорологии и физики, артикуляции движения воздуха, преоб-

разования воды в пар, темпа обновления воздушных масс, звукового давле-

ния, температуры и дыхания, потоотделения и метаболизма»62.  

Многие западные художники работают с иммерсивными технологиями 

VR для проведения исследований в психиатрии и психологии, социологии и 

сферах, связанных с гендерными и этическими вопросами. На Международ-

ном Конгрессе киношкол CILECT, посвященном 100-летию ВГИК (Москва, 

2019), подавляющее число докладов было посвящено развитию медиатехно-

логий, в том числе новых возможностей “360 VR”. Например, драматург из 

Великобритании Карен Палмер, называющая себя «рассказчиком из будуще-

го», представила свои проекты иммерсивной документалистики, которые яв-

ляются одновременно исследованием на стыке психологии, нейрофизиоло-

гии, социальной юриспруденции, а также разработок искусственного интел-

лекта. Кроме того, кинематографисты всех стран уже на протяжении не-

скольких лет обсуждают вопрос об изменении судьбы кинематографа в це-

лом под влиянием технологий, считая, что «цифровое кино» — это уже не 

кино. Однако поиски новых решений для вызовов будущего ведутся посто-

янно, о чем свидетельствуют ежегодные форумы, где кинематографисты 

стремятся реагировать на ожидания и эстетический вкус нового поколения, 

растущего в новой медийной реальности.  

Тем не менее метамодернисты считают именно «романтический кон-

цептуализм» главной тенденцией в современном искусстве, заменяющей ра-

циональное эмоциональным, а деконструкцию реконструкцией. Однако еще 

в 1979 году Б. Гройс писал: «Сочетание слов “романтический концептуа-

лизм” звучит, разумеется, чудовищно. И все же не знаю лучшего способа 

обозначить то, что происходит сейчас в Москве и выглядит достаточно мод-

 
62 Хайман Э. Архитектура полей: живые стены и цифровые города // Теории и практики. 2011. 10 марта. 

URL: https://theoryandpractice.ru/posts/1478-arkhitektura-poley-zhivyesteny-i-tsifrovye-goroda/ Дата обращения 

10.03.2020. 
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но и оригинально». Делая обзор творчества нескольких художников и поэтов 

(Л. Рубинштейна, И. Чуйкова, группы «Коллективные действия»), Гройс пи-

шет о том, что концептуальное искусство «должно быть совершенно про-

зрачным, т.е. не должно подразумевать никакой непосредственности». К ро-

мантичности он относит «лирический» характер эмоциональной жизни, про-

тивопоставленный официальной сухости, и, в отличие от западного типа, 

Московский концептуализм называет романтическим, видя в этом своеобра-

зие «русской души». На наш взгляд, тенденции в современных визуальных 

искусствах связаны, в первую очередь, не с метамодернистскими ощущения-

ми романтизма, а с другими, более значимыми факторами, определяющими 

состояние культуры на современном этапе: развитием технологий и есте-

ственных наук (sciences).  

Новый концептуализм проявляется в процессе демифологизации (что 

абсолютно противоположно романтизму), и это отражается в идеях филосо-

фии спекулятивного реализма, лишенного каких-либо признаков неклассиче-

ской модернистской парадигмы или постмодернистского иррационализма. 

Движение спекулятивного реализма стало знаковым в философии как жела-

ние очередной позитивистской революции в гуманитарном знании. Один из 

основателей нового направления К. Мейясу манифестирует лозунг о «пре-

одолении Канта» и в целом всей «посткритической парадигмы», «корреляци-

онизма бытия и мышления», ратуя за возвращение к реализму объекта без 

субъекта, к «вещам-в-себе без меня». Он пишет: «Нужно направить мышле-

ние туда, куда нас ведет архиископаемое, приглашая найти “потайной ход”, 

который оно открывает, для того чтобы преуспеть в том, что современная 

философия уже на протяжении двух столетий нам преподносит как невоз-

можное: выйти из самих себя, овладеть “в себе”, познать то, что существует 

независимо от того, есть мы или нет»63.  

 
63 Мейясу К. После конечности: эссе о необходимости контингентности. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 

2015. С. 34. 
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Таким образом, «выход из себя» позволит преодолеть процесс мифоло-

гизации реальности, который для человеческой культуры был до нынешнего 

века непреодолимым. То, к чему пытались подойти абстракционисты — к 

нулевой степени мифа (или антимифа), сегодня осуществляют спекулятив-

ные реалисты и художники сайнс-арта. В био-арте, например, возникает но-

вая перспектива восприятия реальности. Художники демонстрируют мир на 

уровне бактерий или молекул, живущих своей собственной жизнью в нече-

ловеческом измерении. Эта параллельная реальность существует по своим 

законам бытия, которое не имеет характеристик времени и пространства как 

конструктов человеческого сознания. В этом мире время идет в другом 

направлении, пространство и движение функционируют поиному. «Архиис-

копаемое», о котором говорит Мейясу, — это мир до людей или без людей, и 

современные технологии сегодня позволяют такой мир воспроизвести. Ответ 

на поставленный философом вопрос — как такой мир можно помыслить, 

преодолев себя, — дает искусство и наука, пытаясь предоставить этот опыт. 

Биоэтик Магдалена Кожевникова высказала такое суждение: 

«…антропоцентризм постепенно испаряется: человек перестает занимать 

привилегированную позицию в структуре мироздания. Для гуманитарных 

наук, которые сосредоточены на человеке, это может звучать парадоксально, 

но это факт: уже есть human-animal studies, этика животных, биоарт». И да-

лее: «Это вопрос: насколько мы управляем собой и насколько нами управля-

ют те, кто живет в нашем кишечнике?»64.  

Романтические настроения метамодернизма — это интуитивное жела-

ние преодолеть постмодернистскую эстетику, реабилитировать этическое со-

знание и пафос модернизма, а вместе с тем вернуться в уютное и гармонич-

ное мифологическое состояние метадискурсов. Постгуманистические тен-

денции критического реализма и сайнс-арта абсолютно противоположны 

 
64 Николаева Н. Нечеловеческая личность: почему люди больше не высшие существа и какие права есть у 

животных // Теории и практики. 2018. 8 мая. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/16701-nechelovecheskaya-

lichnostpochemu-lyudi-bolshe-ne-vysshie-sushchestva-i-kakie-prava-est-u-zhivotnykh/ Дата обращения: 

10.03.2020. 
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по своей направленности, они призваны демифологизировать и дегуманизи-

ровать культуру и искусство. Очевидно, что эти тенденции сосуществуют 

в настоящий момент параллельно с другими моделями, в том числе эклекти-

кой постмодернистских, модернистских и классических элементов (напри-

мер, в массовом кинематографе).  

 

1.4. Неомифологизация тела 

 

Для визуальных искусств образ тела является одним из ключевых на 

протяжении всей истории развития. Мифологизация тела как объекта искус-

ства проявлялся в каноничности скульптурных изображений различных эпох 

от древних цивилизаций, античной пластики до живописи и скульптуры Ре-

нессанса, Барокко и классицизма. Мифологически идеальное тело бога про-

тивопоставлялось телу повседневно-обыденному как прекрасное и безобраз-

ное. «Телесность» является одной из самых актуальных тем как модернист-

ского, так и постмодернистского дискурса, а в неклассической эстетике ХХ 

века это понятие превратилось в одну из важнейших философских категорий, 

сформировавшихся под влиянием психоанализа и постфеноменологии. В 

настоящее время современные западные и отечественные исследователи 

стремятся к синергийному синтезу искусствознания, философии, нейрофи-

зиологии и психологии, анализируя концепции телесности и субъективности 

в условиях нарастающих тенденций постгуманизма.  

Осмысление категории тела в контексте влияния виртуальной реально-

сти на современного человека, соотнесение виртуального тела и реального 

порождает новый концепт «гиперреалистического тела». С одной стороны, 

виртуальность является импульсом к гипертрофированной чувственности, 

реализуемой современными художниками, с другой — провоцирует «новое 

зрение», измененное под воздействием виртуального опыта. Таким образом, 

концепт «гиперреалистического тела» может рассматриваться в контексте 

неомифологизма в двух аспектах: как феномен (образ) сознания, и как эле-
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мент постмодернистского и современного искусства. В связи с развитием 

технологий и тенденциями постгуманизма «гиперреалистическое тело» ста-

новится шизофреническим желанием сверхчувственности, пределом гипер-

трофированной видимости реальности, симулякром и иллюзией целостности 

тела без органов, деградацией воображения воспринимающего субъекта. С 

точки зрения футуристического искусствознания это знаковое явление, оче-

редной ключевой шаг в эстетической деятельности человека по созданию 

собственной искусственной реальности, следующим шагом которой очевид-

но станет одушевление искусственного тела, что приводит нас к проблемам 

постгуманизма. Иллюзия, производимая роботом, симулирующим натураль-

ное тело, наделенное неким искусственным «я», вполне естественно встраи-

вается в восприятие современного человека и становится одним из проявле-

ний неомифологизма в визуальных искусствах.   

Категория тела стала одной из ключевых в ХХ веке в контексте эстетики 

модернизма и постмодернизма, особенно активно этот концепт разрабаты-

вался в рамках постфеноменологии и обрел актуальное понимание, благодаря 

работам М. Мерло-Понти и В. Подороги. Разработка этой категории была 

связана в первую очередь с тенденцией борьбы с метафизикой в неклассиче-

ском дискурсе, стремившемся противопоставить тело сознанию. Исследова-

ния «тела» как философской категории прошло несколько этапов, актуализи-

руясь в работах Э. Гуссерля и Ж-П. Сартра. Далее — более детально феноме-

нология телесности была разработана М. Мерло-Понти. Проблема тела (пло-

ти) как феноменальности сущего была переосмыслена Ж.-Л. Марионом. Бла-

годаря работам Ж.-Л. Нанси и М. Фуко, была снята оппозиция телесного и 

духовного, и тело стало важной характеристикой субъекта, подобно разуму 

или душе. Современные западные исследователи активно сочетают феноме-

нологическую традицию с эмпирическими данными, анализируя проблемы 

познания и восприятия на стыке философии, психологии и нейрофизиоло-
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гии65. Отечественные психологи в свою очередь опираются на философскую 

базу постфеноменологии, особенно в вопросах самоидентификации лично-

сти, где образ тела является одним из ключевых66.  

Явление «гиперреалистического тела» в культуре можно считать порож-

дением постмодернизма и медиакультуры, включающей на сегодняшнем 

этапе также и виртуальную составляющую. Как известно, Бодрийар описал 

всю современную реальность как гиперреалистическую, имея в виду ее си-

мулятивный характер: «Сюрреализм был все еще солидарен с реализмом, 

критикуя его и порывая с ним, но и дублируя его в сфере воображаемого. Ги-

перреальность представляет собой гораздо более высокую стадию, поскольку 

в ней стирается уже и само противоречие реального и воображаемого. Нере-

альность здесь — уже не нереальность сновидения или фантазма, чего-то до- 

или сверхреального; это нереальность галлюцинаторного самоподобия ре-

альности. Чтобы выйти из кризиса репрезентации, нужно замкнуть реаль-

ность в чистом самоповторении»67.   

Таким образом, понятие «гиперреалистическое тело» может быть про-

интерпретировано как новая концепция в осмыслении тела и телесности, свя-

занная, в том числе, с эстетикой постгуманизма, и как жанр современного 

искусства — гиперреалистическая скульптура. Два эти аспекта, безусловно, 

взаимосвязаны, поскольку искусство является катализатором любых 

трансформаций в восприятии тех или иных явлений на разных этапах раз-

вития культуры68.  

Классическая бинарная оппозиция «сознание – тело», логически выте-

кающая из противопоставления трансцендентальной и трансцендентной ре-

альности, подверглась критике в неклассической философии ХХ века. Одна-

ко у Хайдеггера и Сартра тело еще не выступает аналогом Dasein, хотя через 

 
65 Phenomenology and the Cognitive Sciences // International journal.  Volumes 1–17. Issues #1-64. Springer, 

2002–2018. 
66 Психология телесности: теоретические и практические исследования / Сб. ст. II Международной научно-

практической конференции. Пенза, 2009. 320с. 
67 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 149. 
68 См. подробнее Строева О.В. Гиперреалистическое тело в современной культуре // Обсерватория культу-

ры. Т. 15, № 2, 2018. С. 154–160. 
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бытие-к-смерти и такие экзистенциалы, как боль и забота, а также проблема-

тику свободы философы приблизились к значимости концепции телесности в 

осмыслении человеческого бытия. Конкретизировал эту концепцию позже 

Мерло-Понти, определив местом экзистенции тело. Он развивал идею о том, 

что мир дается в ощущениях посредством тела, и через тело происходит 

включение в мир нас самих. Понимание тела как автономного и самовоспро-

изводящего феномена показано в «Феноменологии восприятия»69. Активи-

рующий «аккаунт субъективности», по определению Дж. Дженкинсона, со-

вершенствуется путем «предоставления плоти активизированному субъекту, 

основываясь на предрефлексивном телесном самосознании»70.  

Различение и противопоставление тела и плоти принадлежало еще Э. 

Гуссерлю, утверждавшему, что «плоть отличается от всякого объекта физи-

ческого мира»71. Немецкое определение «самости» — Selbst в феноменоло-

гии не ассоциировалось с логосом, а с плотью, так как логос как отношение к 

себе может проявляться лишь через плоть. Французский феноменолог Ж.-Л. 

Марион в дальнейшем начал разрабатывать феномен плоти как один из важ-

нейших феноменов, данных непосредственно субъекту. Феноменологическая 

данность самого себя, переживание собственного тела и собственной жизни 

всегда переживается самостью как чуждость себе самой72. Таким образом, с 

одной стороны, восприятие собственного тела отличается от восприятия всех 

других тел, так как оно является собственной плотью и средоточием соб-

ственного бытия, а с другой — оно отчуждено от Я, будучи тем, что находит-

ся по ту сторону сознания. В то время, как чужое тело — это объект внешне-

го мира, оно не может восприниматься как плоть, кроме того оно, в отличие 

от собственного тела, дано в восприятии как целостность.  

Размышление над этим противоречием нашло свое отражение в психо-

аналитической традиции: Ж. Лакан предложил концепцию «стадии зеркала» 

 
69 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. 605 с. 
70 Jenkinson J. Enactive subjectivity as flesh // Phenomenology and the Cognitive Sciences. Volume 16, Issue 5, 

2017. P. 931. – Пер. авт. 
71 Гуссерль Э. Картезианские размышления. Мн., М., 2000. С. 442–443 
72 Гашков С. К проблеме телесности во французской постфеноменологии. М., № 5 (78), 2010. С. 231–244. 
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как формирующую функцию образа Я, неразрывно связанного с телом. В со-

ответствии с терминологией Лакана, образ Я формируется по принципу пе-

ресекающихся колец Борромео из воображаемого, реального и символиче-

ского. Но, как замечает В. Мазин, «если тело реальное никогда не совпадало 

с телом воображаемым, то теперь дело тела обстоит еще куда интереснее. 

Отныне оно представляет собой неконгруэнтность тел — воображаемых, ре-

альных и символических. Тело реальное как таковое всегда уже оказывается 

по ту сторону тела воображаемого и тела символического»73.   

С появлением виртуальной реальности подобная несогласованность 

воображаемого и реального стала проявляться в контексте социальных сетей. 

Воображаемые и симолические тела стали буквально реализовываться в вир-

туальных телах, то есть двойниках, живущих в киберпространстве. Этот про-

цесс В. Моисеев называет «синхронизацией с цифровым профайлом» как на 

частном уровне, так и глобальном74. Размывание границы между виртуаль-

ным и реальным, перенос виртуального опыта в реальность и породило фе-

номен гиперреалистического тела. С одной стороны, виртуальность является 

импульсом к гипертрофированной чувственности, с другой — порождает 

«новое зрение», измененное под воздействием виртуального опыта.    

Виртуальное и гиперреалистическое тело близко по своим характери-

стикам шизофреническому телу или телу без органов, которое Делез понимал 

как непроизводительное, стерильное, непорожденное и непотребляемое. Тело 

без формы и без образа, не являющееся проекцией, оно не имеет «ничего об-

щего с собственным телом или образом тела». Поэтому оно непотребляемое 

и непроизводящее, ризоморфное. Это не финально структурированное тело, 

но, напротив: как лишь «ситуативно значимая и принципиально преходящая 

версия его конфигурации», «становящаяся материя, картография»75. Такое 

восприятие тела противостоит организованности машин, а также нарушает 

 
73 Мазин В. Три тела в душе: о соотношении реального, воображаемого и символического // Теории и прак-

тики. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/7650-mazin. Дата обращения: 25.01.2018. 
74 Моисеев В. Общество синхронизации: человек и его цифровой профайл // Обсерватория культуры. 2014 

(5). С. 110.  
75 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007. С. 25–33. 
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границу тела как его целостности. Разрушение канона цельности тела есте-

ственно приводит к восприятию тела как некоего пластического материала, 

нового материала для преодоления собственных телесных границ, что соот-

ветствует также и ощущению виртуального тела, не имеющему границ.  

Явление трансгрессии как перехода границ, в том числе и в восприятии 

тела, стало характерно для эпохи виртуальности. Одной из основных задач 

развития технологий в целом является расширение физических возможно-

стей человека, ограниченного параметрами тела, в том числе изменения 

представления о пространстве как таковом. П. Флоренский указывал на спо-

собность человеческого тела непрерывно удваивать себя в окружающем про-

странстве, называя этот процесс органопроекцией. Во взаимодействии с лю-

бым орудием-объектом, живой орган становится своеобразным экстериори-

зованным органом, сохраняющим свое положение в теле. Техника имеет сво-

им прообразом тело человека76.  

Однако развитие технологий влечет за собой не только более глубокое 

изменение в восприятии тела, а изменение его самого. Последствия симбиоза 

с техникой обсуждаются многими учеными, например, С. Хоружий пишет, 

что «постчеловек — это качественно новый этап трансформативной антро-

пологии: в отличие от всех ее прежних проектов и утопий, он не столько ис-

пользует существующие технологии, сколько требует их развития, он сам 

представляет собой «передний край технического прогресса». Далее, техни-

ческий прогресс чреват рисками: радикальные трансформации человека, тре-

буемые проектом Постчеловека, легко могут вызывать непредвиденные эф-

фекты, нести опасности и угрозы»77. По мнению ученого, современную ста-

дию развития нового антропологического типа можно назвать «формацией 

виртуального человека».  Постчеловек станет пределом виртуализации, 

крайней формой, при которой человек потеряет все человеческие свойства, 

перестанет быть человеком, превратится в «чисто» или «ультра» виртуально-

 
76 Флоренский П.А. Органопроекция // Русский космизм. М., 1993. С. 150–152. 
77 Хоружий С. Постчеловек, виртуальный человек и их социум // Вестник МГОУ. № 3. М., 2016. С. 4. 
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го человека. Однако существует и противоположная установка, выражающая 

стремление уйти от виртуальности. В синергийной антропологии эта тенден-

ция называется возвращением к «онтологическому человеку», осознающему 

свое присутствие в мире. Художественные проекты по созданию гиперреали-

стических тел, возможно, отражают обе эти тенденции. Для чего же совре-

менному «полувиртуальному» человеку (на пути к homo virtualis) художники 

предлагают гиперреалистический симулякр натурального тела в виде скульп-

туры? 

На первый взгляд, современная гиперреалиастическая скульптура воз-

вращает нас к традиции телесности как воплощения чувственного микрокос-

ма. Однако этот феномен неизбежно демонстрирует совершенно новый тип 

мировосприятия современного человека, существующего в условиях сме-

шанной реальности, и является характерной чертой постгуманистической эс-

тетики.  Гиперреалистическая скульптура как жанр современного искусства 

возник сравнительно недавно под влиянием технологий, заимствованных из 

киноиндустрии, позволяющих создавать муляжи человеческого тела с помо-

щью компьютерного моделирования и силикона. Наиболее известными ху-

дожниками, работающими в этом жанре, сегодня являются Рон Мьюек, 

Джейми Салмон, Эван Пенни, Марк Куинн и другие. Многие из них не огра-

ничиваются созданием человеческих образов, а создают зооморфные гибри-

ды, например, Патриция Пиччинини экспериментирует с телесными фанта-

зиями. Жанровая граница гиперреалистической скульптуры определяется 

сверхточной передачей ощущения телесного, гипертрофированным ви́дением 

плоти, обусловленным использованием новых технологий и материалов.    

Тело как эстетический объект в европейской традиции изобразительного 

искусства всегда было противопоставлено лицу. Подобная бинарная оппози-

ция, идеальное обнаженное тело versus конкретное лицо, реализовывалась в 

истории скульптуры от восковой маски до психологического портрета (Илл. 

48, 49). Более того, тяготение к изображению того или другого определяло 

различные противоборствующие тенденции, такие, например, как древне-
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римский веризм и эллинистическую классику. Только в европейской культу-

ре обнаженное тело стало своеобразным фетишем. В результате идеологиче-

ских установок и запретов оно стало наделяться специфическим значением. 

Тело в искусстве как эстетический феномен в свою очередь противопостав-

лялся реальному повседневному телу. Лицо как нечто отдельное от тела со 

времен формирования портрета служило средоточием личности, а тело все-

гда рассматривалось как некий объект внешнего мира, но более сложной 

конфигурации, чем все остальные вещи, что, безусловно, связано с феноме-

нологией восприятия тела своего и чужого. Эстетическое тело лишено сексу-

альности в официальном классическом искусстве, лишено каких-либо харак-

теристик плоти. Фиксация Dasein через тело, переживание тела как пребы-

вания в мире, а вместе с тем эффект нарушения запрета, перехода черты в 

демонстрации натурализма и безобразного повседневного стало для модер-

нистов главным вызовом и пафосом в искусстве.  

Кроме того, появились новые тенденции в интерпретации тела, напри-

мер, как текучего, пластичного материала или «эстетики мяса» с акцентом на 

животную природу. Ж. Делез, анализируя творчество Ф. Бэкона, пишет о 

том, что «Бэкон-портретист решает совершенно особую задачу — он разру-

шает лицо, дабы обнаружить (или заставить явиться) под лицом голову. Де-

формации, которым подвергается тело, есть вместе с тем животные черты го-

ловы». «Голова-мясо — это становление животным человека»78. В современ-

ной живописи тема «мяса и крови» также занимает особое место, например, в 

творчестве Марка Куинна.   

Еще более радикальный трансгрессивный сдвиг границы искусства и 

повседневности в осмыслении тела произошел в контексте акционизма, когда 

само тело художника или другое живое тело стало восприниматься как арт-

объект, подобно реди-мейдам (перформансы и хэппенинги Венского акцио-

 
78 Делез Ж. Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения. СПб., 2011. С. 37, 43.  
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низма, Жан-Жака Лебеля, Кароли Шнееман, Марины Абрамович и других79). 

Художники и в настоящее время выставляют трупы (бальзамированные тела) 

как объекты современного искусства, а также подвергают различному воз-

действию свои собственные тела (акционизм). 

Подобные эксперименты основаны на одном принципе —  универсаль-

ной способности сознания эстетизировать объекты, то есть трансформиро-

ваться из субъекта практической деятельности в субъект эстетической дея-

тельности одномоментно, лишь меняя интенцию. Как только дадаисты заме-

тили, что зритель самостоятельно способен менять установку, превращая 

любой утилитарный объект окружающей действительности в эстетический, 

художники стали распространять этот принцип на любые тела и вещи. Стоит 

поменять контекст, как тело из утилитарного или повседневного становится 

арт-объектом. Кроме того, в связи с тем, что повседневность вошла в сферу 

искусства, произошел и обратный процесс, когда в условиях массового про-

изводства начала эстетизироваться повседневность, в том числе и в отноше-

нии тела. Сегодня современные технологии позволяют корректировать соб-

ственное тело не только виртуально, но и реально (менять пол, делать пла-

стические операции).  

Гиперреалистические тела имеют нечто неуловимо общее с восковыми 

фигурами из музея мадам Тюссо, но и явно отличающееся. Очевидно, что 

скульптура в функции исторической фотографии несет в себе только одну 

ноэму — «это было», как писал Р. Барт. Визуальное в фотографии, как и в 

восковой фигуре, — не главное, значение имеет только отсылка или рефе-

ренция. У каждой фотографии, как и у мумии, скульптурного этрусского 

портрета, надгробия или исторической восковой фигуры, есть референт, от-

сроченный по времени. Очевидно, что гиперреалистическое тело не имеет 

цели создавать подобные референции, оно, как правило, не имеет конкретно-

го денотата, но, как определил основные тенденции современной культуры 

 
79 См. подробнее: Внешний взгляд на плоть: Елена Яичникова о теле в современном искусстве. URL:  

https://theoryandpractice.ru/posts/7654-body-in-art/ Дата обращения: 12.03.209 
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Ж. Бодрийар, относится к гиперреференции, гиперправдивости, гиперточно-

сти. В своей статье о порнографии он писал: «Как на картинах гиперреали-

стов, где различимы мельчайшие поры на лицах персонажей, — жутковатая 

микроскопичность, впрочем, лишенная зловещего обаяния фрейдовской 

Unheimlichkeit [жуткое]. Гиперреализм — не сюрреализм, это видение, кото-

рое напускается на соблазн и травит его силой зримости. Вам все время "да-

ют больше"… Абсолютное подавление: давая вам немного слишком, у вас 

отнимают все»80.  

Следуя мысли Бодрийара, можно соотнести гиперреалистическую 

скульптуру с порнографией. В контексте постмодернистской критики обще-

ства потребления и капитализма, подобное шизофреническое желание сверх-

чувственности действительно воспитывает зрителя с деградированным вооб-

ражением. Еще авангардисты считали, что реалисты предлагают зрителю го-

товый образ, тем самым лишая его возможности рефлексии. Однако с точки 

зрения неклассической онтологии реализм возвращает вещам бытийный ста-

тус, то есть возвращает видение, делает зримым этот мир, позволяет пережи-

вать присутствие здесь и сейчас. Гиперреалисты делают видение гипертро-

фированным, превосходящим возможности нормального зрения, что соот-

ветствует настройкам глаза современного человека, живущего в условиях 

смешанной реальности и смотрящего на мир через экран своего смартфона. 

Гиперреалистическое видение доходит до предела возможного, поскольку 

дальнейшее усиление зрения приведет к разрушению иллюзии целостности 

тела: предположим, будет видна молекулярная структура. Тело, лишенное 

кожи, также вряд ли будет интересно зрителю, так как разрушится образ це-

лостного человека, подобно ситуации с мертвым телом.  Как известно, анима 

или душа является, по Аристотелю, формообразующей причиной для тела, а 

в искусстве анима создается посредством образа.  

 
80 Бодрийяр Ж. О порнографии // Теории и практики. URL:  https://theoryandpractice.ru/posts/7651-porno-

stereo. Дата обращения: 27.01.2018. 
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Таким образом, дальнейший шаг тенденции гиперреализма просматри-

вается с очевидностью — анимирование искусственного тела, что возвраща-

ет нас к идеям постгуманизма. Создание киборгов в наше время уже стало 

реальностью, и этот феномен можно считать квинтэссенцией эстетической 

деятельности человека, в том числе. Когда реалистическое искусство достиг-

ло предела изобразительности, появились фотография и кинематограф, а 

позже и виртуальная реальность. Также и гиперреализм свидетельствует о 

пределе видимости, переносе виртуального опыта в реальный. Как отмечает 

Е. Николаева, «физическая материя начинает играть по правилам виртуаль-

ной реальности, более того, человек готов сам стать фрактальным зеркалом 

окружающего материального мира, калейдоскопом образов раскромсанной 

осколками зеркала реальности»81. Любой воображаемый образ может теперь 

воплотиться в гиперреальность, симулируя действительность. Остается его 

только оживить по образу и подобию человека. Можно создать не только 

виртуальный мир, где богом становится воля и желания человека, решаются 

все экзистенциальные проблемы, а воплотить эту мечту в физической реаль-

ности. 

Виртуальная реальность есть симуляция физической реальности, так как 

создает иллюзию целостности, позволяя пользователю не задумываться о 

том, как она устроена с точки зрения физики. По сути своей, весь видимый 

мир является иллюзией, симулякром целостности, поскольку на самом деле 

мы не видим, что все раскладывается на бесконечное множество микроча-

стиц, находящихся в непрерывном движении. Если бы человеческое зрение 

могло воспринимать микромир, то все окружающее лишилось бы иллюзии 

целостности. Также и человеческое тело. Благодаря коже оно скрывает меха-

низмы действия организма. Гиперреалистическое тело — это   тело без 

настоящего внутреннего организма, соответствует внешним образом той ил-

люзии, которую производит чужое тело в реальной жизни. Да и наше соб-

 
81 Николаева Е. Интерференции визуального и кинестетического в постнеклассическом искусстве // Обсер-

ватория культуры. 2017, 62 (4). С. 402.  
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ственное тело, являясь нашей плотью, производит иллюзию некоей целост-

ности, одновременно своей и чуждой нам самим. Внутреннее устройство тела 

не дано нам в непосредственных ощущениях, в том числе визуально. Поэто-

му человеческое сознание всегда находится во власти иллюзии целостности 

тела, имея идеальный образ его структуры. Тем не менее, сознание не может 

существовать без тела, тело ему необходимо, как вслед за Спинозой, в проти-

вовес Декарту, отмечает Ф. Балке: «мысль существует только потому, что 

она определенным образом находится под воздействием организма и распо-

ложена в теле»82.  

Иллюзия, производимая роботом, симулирующим натуральное тело, 

наделенное неким искусственным «я» или анимой, вполне естественно 

встраивается в восприятие человека. Поскольку конституирование образа 

другого «я» происходит в процессе интерсубъективного переноса ощущения 

собственного «я», во время взаимодействия с роботом осуществляется то же 

самое. И главным в этом процессе становится иллюзия, воображаемое, до-

полненная реальность, которую производит наше сознание. Симуляция 

чувств не является проблемой для создателей роботов именно потому, что, 

симулируя внешние проявления эмоций, например, слезы, легко создать ил-

люзию реальных человеческих чувств, ведь воспринимающее сознание будет 

неизбежно достраивать и соотносить их с собственными.  

Таким образом, гиперреалистическое тело в современном искусстве — 

это знаковое явление, очередной ключевой шаг в эстетической деятельно-

сти человека по созданию собственной искусственной реальности. Гиперре-

алистическое тело с очевидной ясностью демонстрирует, что неомифологи-

зация (в данном случае симуляция и иллюзия) управляет человеческой куль-

турой. Более того, они являются онтологическими характеристиками челове-

ческого бытия. 

 

 
82Balke F. Can thought go on without a body? On the relationship between machines and organisms in media phi-

losophy // Cultural Studies. Issue 4. Volume 30. London, 2016. P. 615. - Пер. с англ. автора. 
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1.4.1. Фотореализм в живописи  

 

Одной из показательных тенденций одновременной демифологизации 

и ремифологизации образов является всплеск интереса к фотографии. Фото-

реализм становится популярным жанром изобразительного искусства в Аме-

рике в 70-х гг., продолжающим традиции поп-арта и граничащим с китчем 

(например, картины У. Коттона с изображением обнаженных женщин в мо-

роженом, конфетах и креме). Постмодернистская эстетика в целом имеет 

установку на «несерьезность», что отражается в принципе пастиша, опреде-

ляемый Ф. Джеймисоном как «изнашивание стилистической маски» (паро-

дия) и одновременно «нейтральная практика стилистической мимикрии без 

скрытого мотива пародии…»83. Пастиш появился как прием в художествен-

ной литературе, как тонкая интеллектуальная игра, имитация, доступная для 

понимания только избранному кругу подготовленных читателей. Например, 

в текст художественного произведения инкорпорируются элементы литера-

турных стилей, намеки на какие-то высказывания, ссылки на определенные 

концепции, которые может опознать только знаток-интеллектуал, и делается 

это крайне иронично и неявно, с расчетом на специалиста. Примером пасти-

ша в европейском живописном постмодернизме могут служить работы Одда 

Нердрума (Илл. 29). Он пишет картины в стиле Рембрандта и других гол-

ландских мастеров, применяя тонкую пародию, причем он сам называет свое 

творчество китчем. Все его картины довольно мрачные, он имитирует техни-

ку живописи классическую голландскую, изображая, в основном, стихию Та-

натоса и Эроса. Часто художник создает достаточно скандальные сюжеты, 

где на первом плане изображаются испражняющиеся героини в рембрандтов-

ском стиле, что явно нацелено на разрушение классического идеала европей-

ской эстетики, причем достаточно радикально. Он сам называет китчем под-

ражание классическим художникам в технике голландской школы, кроме то-

го, в его работах можно найти отсылки к сюжетам Уильяма Блейка.   

 
83 Цит. по Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: 2001.С. 190. 



78 

 

Необходимо проанализировать всплеск интереса к фигуративности, 

даже гиперфигуративности в постмодернистский период, происходивший на 

фоне активного развития медиатехнологий, особенно в конце ХХ века. В об-

щем контексте изобилия визуальной продукции после экспериментов аван-

гардистов и концептуалистов возврат к образам прошлого, реализму и гипер-

реализму, представляется на первый взгляд парадоксальным. Однако, рас-

сматривая эти процессы в контексте неомифологизма, подобные тенденции 

оказываются вполне закономерными. Разочаровавшись в попытках модер-

низма «очистить смыслы» и найти универсальные формулы мироздания, ху-

дожники вновь начинают погоню за утраченной реальностью. Но в контексте 

постмодернизма «реальность» фотографии и гиперреализма вновь приобре-

тает характер симулятивности.  

Изобретение фотографии и кинематографа на какой-то момент в начале 

ХХ века обесценило усилия художников-реалистов и привело к разочарова-

нию в живописном дублировании реальности. Теоретик кино А. Базен писал 

о фотографии как о средстве объективности в искусстве, считая, что фото-

графия освободила пластические искусства от их навязчивого стремления к 

правдоподобию. Как бы ни был искусен художник, его творчество всегда 

несет на себе печать неизбежной субъективности, а потому любое изображе-

ние ставится под сомнение самим фактом присутствия человека. По словам 

А. Базена, «самое главное при переходе от барочной живописи к фотографии 

заключено не в простом техническом усовершенствовании (кино еще долго 

будет отставать от живописи в передаче цвета), но в психологическом факте: 

стало возможным полностью удовлетворить нашу потребность в иллюзион-

ном сходстве посредством механического репродуцирования, из которого 

человек исключен. Все искусства основываются на присутствии человека, и 

только в фотографии мы можем наслаждаться его отсутствием»84.  

Однако во второй половине ХХ века фотографию включили в перечень 

жанров современного искусства, тем самым, подчеркнув ее статус, не только 

 
84 Базен А. Что такое кино? М., 1972. С. 56. 
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как способ документирования реальности. Кроме того, философы-

постструктуралисты нередко избирали объектом интерпретации именно фо-

тографию. Так, фундаментальные исследования в этой области были пред-

приняты Р. Бартом и В. Беньямином. Общей идеей многих ученых становит-

ся понимание фотографии как изображения, где визуальное — не главное.  

Главным является структура аффекта или невидимого, общее пространство 

фантазий и образов или «вещное время». Елена Петровская вводит понятие 

«подразумеваемого референта» — некоего коллективного образа, к которому 

отсылает фотография.  Однако, как она считает, «музей редуцирует невиди-

мое», поскольку превращает фотографию в живопись, то есть в набор зна-

ков85. В. Флюссер назвал фотографию «складкой между традиционной куль-

турой и техногенной», поскольку она, с одной стороны имеет бумажную ос-

нову, с другой, обладает свойством воспроизводимости.  Это некий постин-

дустриальный объект, в котором сталкиваются информация и вещь, то есть 

две противоположные в смысле направления вектора энтропии субстанции. 

В фотографии представлен досимволический, доязыковой способ изображе-

ния, отсутствуют бинарные оппозиции. Логично предположить, что фото-

графия дает возможность экзистенциального, первичного дорефлексивного 

понимания, как называет М. Хайдеггер, предпонимания (Vorverstandnis).  

Также и у Р. Барта фотография является сообщением без кода, по-

скольку представляет собой аналог действительности: «То, что фотография 

до бесконечности воспроизводит, имело место всего один раз; она до беско-

нечности повторяет то, что уже никогда не может повториться в плане экзи-

стенциальном»86. Нет фотографии без референта, хотя референт в данном 

случае отсрочен по времени. Р. Краус называет подобные референты индек-

сами в фотографическом изображении, которые указывают на физическую 

связь с референтом, одновременно являясь иконическими знаками. Однако 

при восприятии зритель встраивается в это изображение эмоционально, схва-

 
85 Петровская Е. Теория образа. М., 2012. С. 32. 
86 Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997. С. 2. 
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тывая не нарратив, а «избыточный смысл», который выталкивает его в сферу 

невидимого, где играет роль его собственная история жизни или некая общ-

ность его поколения; так фотография становится «вещным временем».   

Если В. Беньямин, С. Сонтаг и другие теоретики фото берут его в исто-

рическом контексте, во взаимосвязи с другими видами технического воспро-

изведения, то Р. Барт настаивает на уникальности отношения фотографии к 

смерти, на ее связи с тотемным театром, магией, хоку, с тем, что массовому 

воспроизведению не поддается. «Фотография представляется мне стоящей 

ближе всего к Театру благодаря уникальному передаточному механизму 

(возможно, кроме меня, его никто не видит) — Смерти. Любая фотография, 

поскольку она содержит в себе повелительный знак нашей будущей смерти, 

— даже если по видимости она надежно вписана в самую гущу человеческой 

жизни, — окликает каждого из нас поодиночке, за пределами всякой все-

общности (но не за пределами трансцендентности)»87.  

Таким образом, фотография показывает нечто бесформенное, и един-

ственное, что придает ей целостность, — это рама. И самым важным в фото-

графии, по мнению большинства перечисленных теоретиков, является некий 

«аффект», заложенный в самой образной структуре снимка. Фотографиро-

вание представляет собой выхватывание вещи из потока и акцентирование 

на ней внимания, что позволяет создать ситуацию обмена взглядами. В 

этом процессе также происходит фиксация времени, прошлого, по сути, та 

же фигурация. Подобную процедуру осуществлял М. Дюшан, выхватывая 

вещи из потока массовой продукции, помещая их в пространство выставоч-

ного зала и провоцируя зрителя на конструирование новых смыслов в отно-

шении обыденных предметов. Для редимейдов рамой служил весь трехмер-

ный контекст галереи, что в принципе не мешало воспринимать повседнев-

ные объекты в качестве целостных объектов искусства.    

Р. Барт гениально заметил, что одним из средств «образумить фотогра-

фию» было бы сделать ее «общераспространенной, стадной, банальной, так, 

 
87 Ibid. С. 13. 
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чтобы рядом с ней не оказывалось никакого другого образа, по отношению к 

которому она могла бы себя маркировать, утверждать свою специфичность, 

скандальность и безумие. Это и происходит в нашем обществе, где Фотогра-

фия тиранически подавляет другие виды изображения: нет больше гравюр, 

фигуративной живописи за исключением той, которая зачарованно подчини-

лась канону фотографии»88. Знаменитый теоретик говорит о живописном фо-

тореализме, который завоевал популярность в Америке 1960-х, а в наши дни 

стал одним из самых востребованных жанров постмодернистского искусства. 

Сам термин «фотореализм» был придуман Луи Мейзелем в 1968 году, а дву-

мя годами позже он составил определение фотореализма из нескольких 

пунктов, которые сводились к тому, что фотореалист использует камеру для 

сбора информации, переносит затем информацию на холст, добиваясь в жи-

вописном изображении фотографического эффекта. Обычно снимки делались 

на слайд, а затем переносились на холст, что осуществлялось при помощи 

проецирования слайда или с использованием сетки. Результат был копией 

фотографии, но обычно гораздо больше оригинала. В 1973 году И. Брахот 

предложил заменить название «фотореализм» термином «гиперреализм». 

Таким образом, феномен гиперреализма — это продукт в общем смысле 

развития технологий89. На заре эпохи новых медиа интерес к гиперреализму 

был вполне объясним, как естественный интерес ко всему новому. Чем же 

объясняется новая вспышка популярности фигуративного гиперреализма в 

условиях переизбытка визуальной информации и постмодернизма? Особенно 

сегодня, при наличии огромного количества индивидуальных технических 

устройств, оснащенных графическими редакторами, доступных каждому 

пользователю мобильного телефона, потребность в воспроизведении и эсте-

тизации действительности такого рода должна быть удовлетворена. Парадок-

са здесь никакого нет, если рассматривать гиперреализм как элемент инду-

стрии развлечений и в целом потребительской «машины желаний», то есть 

 
88 Ibid. С. 66. 
89 Строева О.В. Аттракцион гиперреализма как порождение медиакультуры // Вестник САФУ. № 2, 2016. С. 

96–103. 
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как один из видов аттракциона, естественно вписывающийся во всеобщую 

бриколажную модель медиакультуры. Популярность этого вида искусства 

объясняется тем, что он удовлетворяет двум условиям, которые пророчески 

выделил Вальтер Беньямин, анализируя в свое время влияние кинематографа 

на эстетическое восприятие90. Отсутствие концентрации и растворение про-

изведения в зрителе при коллективном восприятии - вот характерные черты 

всех продуктов медиакультуры, а вместе с ней и современного искусства, 

подчиняющегося ее законам. Все изображения, появляющиеся в медиапро-

странстве, рассчитаны именно на такое коллективное восприятие, не требу-

ющее концентрации, то есть отвечают условиям так называемого «клипового 

мышления»91. А в этом контексте имеет значение лишь привлекательность 

продукта, яркая обертка, крючок, который бы задержал внимание зрителя на 

мгновение, чем-то зацепил, удивил. Вследствие воздействия медиакультуры 

подавляющее большинство арт-практик стремится удивлять: технологиями, 

размерами, необычными художественными материалами, социальными 

нарушениями, неважно чем, лишь бы привлечь внимание зрителя.   

Но что привлекает в гиперреализме, в чем состоит его главный фокус 

или аттракцион? Прежде всего, в рукотворности и уникальности этого объек-

та, в невозможности его простого размножения. Ведь главная проблема само-

го искусства, возникшая в результате развития массового производства, и за-

ключается в потере уникальности и единичности произведения. Технологии 

размножения образов изменили сам способ бытия произведения искусства, 

 
90 Беньямин: «Развлечение и концентрация составляют противоположность, позволяющую сформулировать 

следующее положение: тот, кто концентрируется на произведении искусства, погружается в него; он входит 

в это произведение, подобно художнику-герою китайской легенды, созерцающему свое законченное произ-

ведение. В свои очередь развлекающиеся массы, напротив, погружают произведение искусства в себя. 

Наиболее очевидна в этом отношении архитектура. Она с давних времен представляла прототип произведе-

ния искусства, восприятие которого не требует концентрации и происходит в коллективных формах. Пря-

мым инструментом тренировки рассеянного восприятия, становящегося все более заметным во всех обла-

стях искусства и являющегося симптомом глубокого преобразования восприятия является кино». Беньямин 

В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости (Беньямин В. М., 1996. C. 66).  
91 «Клиповое мышление», «клиповая культура» у Э. Тоффлера является составляющей общей информаци-

онной культуры, основанной на бесконечном мелькании информационных отрезков. В своей книге «Третья 

волна» Тоффлер так описывает клип-культуру: «…на личностном уровне нас осаждают и ослепляют проти-

воречивыми и не относящимися к нам фрагментами образного ряда, которые выбивают почву из-под ног 

наших старых идей, обстреливают нас разорванными, лишенными смысла «клипами», мгновенными кадра-

ми» (Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002. C. 160). 
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сделав его предметом обихода или развлечения. Как следствие, все, что про-

исходит в современном искусстве, больше похоже на сопротивление этому 

процессу размножения и обесценивания образов. Несмотря на то, что гипер-

реалистическая живопись по большей части представляет собой китч или 

поп-арт, развлекательный аттракцион, тем не менее, она пытается вернуть 

произведению искусства уникальность, через рукотворность. Если техноло-

гии позволяют скопировать и размножить живописные полотна на кружках, 

футболках, сумках, постерах, репродукциях, то художник способен транс-

формировать фотографию в живописное полотно, которое повторить и вос-

произвести представляется затруднительным. Однако, примечательно, что 

любой пользователь Интернета может найти сейчас в YouTube подробные 

видео уроки рисования, как создавать гиперреалистические изображения, с 

пошаговыми инструкциями. Так медиакультура стремится разрушить сразу 

все претензии на элитарность и уникальность продукта, пытается растворить 

его в массовом производстве.  

Однако, помимо того, что художник просто трансформирует фотогра-

фическое изображение в живописное с помощью художественных средств, 

происходит ли какая-то трансформация в самом способе воздействия такого 

произведения и соответственно, как меняется его восприятие? Художник ги-

перреалист наделяет фотографическое изображение субъективностью, пере-

водя его на холст. Возможно, это утверждение было бы справедливым только 

в отношении гиперреалистического соцарта, которое носит форму субъек-

тивного высказывания, и гиперреализм выступает здесь лишь как художе-

ственная техника, как медиа. Гиперреалистические изображения с социаль-

ным подтекстом широко используются в западном стрит-арте, а также харак-

терны для российского «политического искусства». Например, художник 

Дмитрий Врубель сам себя предпочитает называть «политическим живопис-

цем» и фотореалистом. Он прославился как автор самого знаменитого граф-

фити, оставленного на Берлинской стене. Произведение называется «Брат-

ский поцелуй» и изображает страстно целующихся Брежнева и Хонеккера.   
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Главной же установкой для гиперреализма как отдельного художе-

ственного направления в искусстве является бесстрастное, неэмоциональ-

ное воспроизведение действительности, имитирующее специфику фото-

графии: принцип автоматизма и документализм. Художники гиперреалисты 

пытаются имитировать даже материальный характер фотографии, то есть до-

биваются гладкописи при помощи специальных средств, таких как аэрогра-

фия или эмульсионные покрытия. При построении композиции заимствуются 

приемы не только фотографии, но и кинематографа: крупный план, детализа-

ция, оптические эффекты, монтаж, полиэкран, авторская раскадровка, съемка 

с высокой точки и т.д.  Следовательно, перед нами некая симуляция фото-

графии, некий трюк, оптический обман, другими словами, фокус или аттрак-

цион.  

У Барта фотография является сообщением без кода, поскольку пред-

ставляет собой аналог действительности: «Ноэма фотографии проста, даже 

банальна: «это было» не содержит никакой глубины»92. У каждой фотогра-

фии есть референт, хотя он в данном случае отсрочен по времени. Однако в 

гиперреалистических изображениях акцент как раз ставится на визуальном, 

на симуляции фотографии. Один из самых известных художников современ-

ного гиперреализма испанец Педро Кампос, создает невероятные по реали-

стичности картины, неотличимые от фотографий (Илл. 30). Его излюбленные 

сюжеты — натюрморты, довольно большого размера (в среднем  1,5 м в дли-

ну)93.  В этих произведениях к уже привычной для нас эстетике поп-арта 

прибавляется эффект удивления от невероятной искусности живописи, ими-

тирующей фототехнику. Референт здесь вообще становится совершенно 

лишним звеном. А современному зрителю и не нужна референтность, не 

нужна символичность. Любое изображение становится для него вполне авто-

номно действующим и вписывающимся в общую смоделированную реаль-

ность образов-фантазмов. Абсолютно таким же способом устроены симуля-

 
92 Указ. соч. С. 48. 
93 См. картины художника на сайте журнала Artsy. URL: https://www.artsy.net/artist/pedro-campos/ Дата обра-

щения: 14.04.2019.  
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кровые изображения медиакультуры: телевидение и массовый кинематограф 

говорят сегодня со зрителем на языке вымышленных смоделированных обра-

зов. Таким образом, живописный гиперреализм — это чистый симулякр или 

аттракцион симуляции, порожденный модернизацией и визуальным неоми-

фологизмом. 

Таким образом, гиперреализм как в живописи, так и в скульптуре, впро-

чем, как и вся традиция визуального, сегодня выглядит как система зеркал и 

взаимных отражений, другими словами, представляет собой бриколажную 

модель94. Огромный архив культурных символов, накопленных человече-

ством за несколько столетий от первых цивилизаций до модернизма, служит 

неисчерпаемым источником коллажирования. Но в процессе деконструкции 

эти символы теряют связь со своим историческим контекстом, поэтому про-

исходит эффект «остранения» [термин В. Шкловского] или «очуждения» 

[термин Б. Брехта]. Каждый из используемых визуальных образов теряет 

свои смысловые связи, становясь «пустой оболочкой», знаком без опреде-

ленного содержания. «Коллекционирование» становится одним из основных 

приемов постмодернисткого творчества. Дж. Агамбен пишет так: «Несоот-

ветствие, разрыв между актом передачи и передаваемой вещью возникают 

лишь тогда, когда традиция теряет свою жизненную силу. И тогда разрыв 

становится основанием для явления, характерного для нетрадиционных об-

ществ: накопления культуры»95. Далее философ говорит о том, что искусство 

освободилось от мифа, чтобы примирить конфликт между прошлым и буду-

щим, чтобы связать себя с историей. Однако на место метанарратива, ха-

рактерного для эпох прошлого, приходит неомифологическая система все-

общего синтеза и синкретизма, симулирующего прежнюю единую систему 

ценностей. Объединяющим неомифологическим полем для многообразных 

проявлений плюрализма в искусстве становится медиасфера, включающая 

экранные, цифровые и виртуальные технологии.  

 
94 См. Строева О.В. Влияние медиакультуры на современное искусство // Вестник ВГИК. Т. 7, № 1.23, 2015. 

С. 82–91. 
95 Дж. Агамбен. Человек без содержания. С. 144.  
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 Массовая аудио-визуальная культура диктует новый способ восприятия 

произведений изобразительного искусства, и все они становятся отражением 

медиакультуры: с одной стороны, массовая индустрия визуальных развлече-

ний от кинематографа и телевидения до видеоигр и интернета, а, с другой — 

галерейное искусство от гиперреализма и попарта со всем разнообразием эк-

лектики до фотографии и видеоарта96. Современная фигуративность строится 

на принципах постмимесиса как многоуровневой симуляции, с активной экс-

плуатацией мифологем потребительской культуры. И даже довольно ради-

кальные и часто экстремистские формы современного искусства (в том числе 

и политический гиперреализм) оказываются частью все той же бриколажной 

неомифологической модели, растворяясь во всеобщей системе массового 

производства образов.  

 

1.4.2. Эволюция «Тайной вечери» от канона до арт-бренда 

 

В качестве примера процессов мифологизации, демифологизации и ре-

мифологизации визуальных образов проанализируем эволюцию визуализа-

ции «Тайной вечери» — канонического сюжета Средневековья, превратив-

шегося в один из самых узнаваемых и значимых художественных знаков со-

временности. Художники разных эпох обращались к интерпретации этой 

библейской истории, расставляя акценты, в зависимости от того, какое идей-

ное содержание нес в себе этот сюжет в определенный момент истории. По-

этому произведения, посвященные сюжету «Тайной вечери», также можно 

рассматривать как пример эволюции мифологического сознания, начиная с 

эпохи формирования христианской модели в период Средневековья и до 

наших дней.   

Христианский символизм теологически и философски был обоснован в 

период расцвета Византийской империи в работах псевдо-Дионисия Ареопа-

 
96 См. подробнее Строева О.В. Постфигуративность и постнефигуративность в современном искусстве // 

Дом Бурганова. № 4, 2013. С. 11–20. 
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гита, который разработал основные иконописные каноны, куда входили за-

кон обратной перспективы, искажение пропорций и основные иконографиче-

ские типы святых. Знаковость иконического образа «Тайной вечери» основа-

на на каноне. Общие эстетические принципы, пронизывающие христианский 

символизм, подразумевали, что Вселенная, или «универсум», рассматрива-

лась как творение Бога, а Бог — как величайший художник и математик. Бо-

навентура пишет в Комментариях к сентенциям Петра: «Поскольку Бог мо-

жет создавать лишь вещи в себе упорядоченные, поскольку порядок предпо-

лагает число, а число предполагает меру, и поскольку упорядочены лишь те 

вещи, что имеют числовое выражение, а числовое выражение имеют лишь 

вещи ограниченные, то из этого с необходимостью следует, что Бог сотворил 

вещи в соответствии с числом, весом и мерой»97. Кроме того, весь мир в хри-

стианском мировоззрении воспринимался как система знаков и Божествен-

ных символов. Павел Флоренский описывал механизм создания иконописи 

так: «Художник, по невежеству воображающий, будто без канонической 

формы он сотворит великое, подобен пешеходу, которому мешает, по его 

мнению, твердая почва и который мнит, что, вися в воздухе, он ушел бы 

дальше, чем по земле»98.  

«Тайная вечеря» — одна из самых значимых историй Нового Завета, 

имеющая важный назидательный смысл, поэтому и ставшая каноническим 

сюжетом иконописи99. Главный назидательный смысл «Тайной вечери» — 

тема предательства Иуды, а также приобщение к вере Христа. Иисус, исполь-

зуя иудейскую традицию Пасхи, меняет ее и устанавливает новое Христиан-

ское таинство евхаристии: хлеб становится символом плоти Иисуса, а вино 

— его кровью. В иконах в первую очередь акцентировали внимание на пре-

дательстве в качестве идеологической установки в предостережении верую-

щим, чтобы оградить их от падения Иуды и появления подобных сомнений.  

 
97 Цит. по Эко У. История красоты. М., 2010. С. 82. 
98 Флоренский П. Иконостас / Имена: Сочинения. М.; Харьков, 1998. С. 378. 
99 В европейских языках: Last Supper (англ.) или Ultima cena (итал.). 
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В каноническом иконописном варианте Иуду можно узнать по одному из 

следующих визуальных признаков:  

1. Фигура предателя расположена обособленно, отдельно от других. 

2. Иуда тянется к чаше.  

3. Иуда в черном одеянии, а все остальные апостолы в цветных хитонах. 

4. В руках Иуда держит мешочек с серебряниками. 

5. Отсутствие нимба над головой Иуды. 

Например, в «Тайной вечере» русского иконописца Симона Ушакова 

Иуда изображен на первом плане в темной одежде с мешочком денег, в то 

время как Иоанн Богослов склоняется к Христу (Илл. 17). В работе Симона 

сюжет передается буквально, иллюстрируя Библию, но и сам художник реа-

лизуется в узнаваемой манере письма. Надо сказать, что Симон  Ушаков, 

московский иконописец XVII века, испытал влияние эпохи Возрождения, так 

как в его работах появляется объем, используется прямая перспектива. В Ев-

ропе переход от средневековой живописи к Ренессансной совершил Джотто в 

период Проторенессанса в XIII веке. Джотто начал использовать линейную 

перспективу, хотя расположение персонажей на его фреске «Тайная вечеря» 

еще соответствует канону (Илл. 18). Иуда сидит в левой части спиной к зри-

телям, он тянется рукой к чаше, и над его головой нет нимба, как у других 

апостолов. Иоанн Богослов традиционно припадает к груди Христа. 

В эпоху Возрождения, как пишет А. Лосев, неоплатонизм стал формой 

светской религии100, своеобразным компромиссом между язычеством и хри-

стианством, близким к атеизму. Умонастроения главных гуманистов того 

времени Лосев назвал «самоутверждением стихийного артистического чело-

века». Гений Ренессанса, считающий, что ему все позволено, начинает раз-

мышлять над незыблемыми канонами, преобразовывать их в соответствии с 

собственным пониманием. Одним из самых популярных в живописи явился и 

сюжет «Тайной вечери», окрашенный индивидуальным мировосприятием 

художника. Версия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, абсолютно некано-

 
100 Лосев А. Эстетика Возрождения. М., 1982. С. 208. 
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ническая, индивидуальная и реформаторская, стала самой узнаваемой в мире. 

Композиция построена строго по золотому сечению, перспектива идеально 

подчеркнута планом помещения с окнами, выходящими на природный ланд-

шафт. Мотив окна в живописи Высокого Ренессанса был типичным, выра-

жающим идею натурфилософии об освоении природы человеком. Новатор-

ство Леонардо заключается в том, что, помещая в центр композиции Христа, 

главное внимание уделяет не ему, а апостолам, представляя каждого из них 

личностью со своим характерным психологическим состоянием. Так и в ду-

ше гения Ренессанса происходила борьба между религиозным сознанием и 

новым мировоззрением, стремлением к свободе от догматов, жаждой экспе-

риментов. Хотя на фреске в руке у Иуды зажат мешок с деньгами, узнать его 

сразу намного сложнее, чем в канонических фресках и иконах, поскольку его 

фигура не выделена из общей группы. Этим приемом Леонардо хотел под-

черкнуть вероятность предательства любого из апостолов, так как человече-

ская натура непредсказуема. Леонардо впервые проинтерпретировал библей-

ского апостола как человека, а не схематичного персонажа, при этом лицо 

Иисуса он проработал менее всего.  

Существует огромное количество различных вариантов «Тайной вечери» 

в исполнении других художников Возрождения, как в виде фресок, так и в 

виде картин, но ни одна из них не стала столь популярной, как фреска Лео-

нардо да Винчи. Сравним его версию с картинами и фресками других ренес-

сансных художников. В исполнении Рафаэля «Тайная вечеря» представляет 

собой круговую композицию, поэтому она более динамична, чем у Леонардо 

(Илл. 19). Христос отделен от всей группы апостолов, только над ним мы ви-

дим сияние нимба. Также и Иуда отделен от остальных, сидя спиной к зрите-

лям. Нет никаких формальных признаков, указывающих на него, ни мешочка 

с деньгами, ни других отличительных атрибутов. Поэтому сразу определить, 

кто из них Иуда, довольно сложно. Однако, разглядывая композицию внима-

тельно, можно угадать замысел Рафаэля, который расположил Христа и Иуду 

друг напротив друга. Взгляд Учителя устремлен на сгорбленного и смущен-
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ного предателя. Такая эмоциональная трактовка сюжета оригинально создает 

напряжение между главными героями.  

Другие художники итальянского Возрождения, - Доменико Гирландайо, 

Андреа дель Кастаньо, Козимо Россели, Перуджино, в своих фресках исполь-

зовали примерно одну и ту же схему построения композиции: за длинным 

столом сидят апостолы и Христос, напоминая присяжных, а напротив, с дру-

гой стороны стола спиной к зрителям, расположен Иуда (Илл. 20). Идея ясна 

и прозрачна — вершится суд над предателем. Изображение нимбов уже не 

являлось каноном, поэтому оставалось на усмотрение художника (Леонардо, 

например, никогда не изображал нимбов над головами). Интересно про-

странственное решение рассматриваемых композиций. Везде использованы 

сложные архитектурные перспективные элементы, а также характерные для 

монументальной живописи мотивы иллюзионизма, стремление органично 

вписать изображаемую сцену в интерьер собора или дворца. У Козимо Рос-

сели композиция самая сложная и многоплановая с дополнительными фигу-

рами, вынесенными на передний план, — это современники художника, 

знатные флорентийцы, наблюдающие за сценой со стороны, одновременно 

позирующие живописцу (Илл. 21). На третьем плане в окнах за стенами вид-

ны еще три сцены, среди которых предстоящее распятие. У Перуджино Иуда 

оглядывается и смотрит на зрителя, в то время как апостолы довольно не-

эмоциональны. Иоанна Богослова часто можно увидеть не только припавшим 

к груди Христа, но и спящим за столом, как аллегорическую интерпретацию 

слов Евангелия.  

Якопо Тинторетто создал несколько вариантов «Тайной вечери», делая 

акцент в первую очередь на смятенном состоянии учеников. Поэтому его 

версии, в отличие от предыдущих статичных композиций, не только крайне 

динамичны, но по цветовому и световому решению драматичны.  Он также 

вводил второстепенных персонажей: женщин, младенцев, слуг, животных. 

Тинторетто был мастером монументальной живописи, он очень любил слож-

ные ракурсы и многофигурные композиции, приближающиеся по накалу 
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страстей к стихии Барокко. Самую известную версию «Тайной вечери» Тин-

торетто написал перед смертью, построив оригинальную композицию: ху-

дожник разместил по диагонали стол и этим столом разделил картину на две 

части — земную и небесную (Илл. 22). Над столом разверзлись небеса и спу-

стились ангелы. В земной части он ввел второстепенных персонажей, а также 

поместил туда Иуду, сидящего с другой стороны стола, отдельно от апосто-

лов. Христос совершает таинство причастия, а на первом плане слуги зани-

маются приготовлением трапезы. Угол зрения и ракурс настолько острый, 

что перспектива оказывается довольно глубокой, создавая впечатление бес-

конечности.    

Другим выдающимся вариантом «Тайной вечери» является незавершен-

ная картина Эль Греко, художника крайне неординарного, стоящего на грани 

Ренессанса и Барокко, по экспрессии намного перешагнувшего свое время 

(Илл. 23). У Эль Греко Иуда сидит спиной на первом плане в темных одеж-

дах. Круговая композиция, движение и динамика, своеобразный тип лиц от-

ражают его индивидуальный стиль. Темные цвета доминируют, сверху мож-

но заметить черную занавесь, нависшую над собравшимися. Подобная теат-

ральность, аллегоричность и драматизм были присущи барочной живописи. 

Художники итальянского Ренессанса в основном использовали светлые па-

стельные тона. Контрасты и темные цвета, фигуры, погруженные в темноту с 

ярко освещенными лицами, — метод живописи, который изобрел Караваджо. 

Этот прием мистического высвечивания лиц позаимствовал у Караваджо 

Рембрандт, применяя в основном темную коричневатую гамму для фона.  

А. Дюрер посвятил сюжету «Тайной вечери» несколько гравюр. Компо-

зиция примерно одна и та же: в центре Иисус, обнимающий Иоанна, в одном 

из вариантов юноша уснул (Илл. 24). Иуда в двух вариантах сидит на первом 

плане с мешочком денег, а в третьей версии он сидит недалеко от Христа, и 

тот указывает на предателя рукой. Дюрер мастерски изображает характеры 

апостолов, но не вносит в интерпретацию сюжета реформаторских идей, со-

храняя многие традиционные элементы. В трактовке другого знаменитого 
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немецкого художника, — Гольбейна Младшего, Иуда на первом плане за-

думчиво подпирает лицо рукой, причем этот персонаж специфически карика-

турен, хотя гротеск в целом не свойственен творчеству Гольбейна. Он был 

великолепным портретистом, а его картина «Мертвый Христос в гробу» до 

сих пор считается откровением в изобразительном искусстве. 

Таким образом, только у Леонардо наблюдается попытка сделать Иуду 

неузнаваемым — гениальная идея, понятая и развитая позже модернистом 

Сальвадором Дали. Мысль о том, что каждый из них мог предать, каждый 

из них задал себе вопрос «Не я ли, Господи», этот вопрос сомнений в вере, 

становится главной темой фрески, свидетельствуя о глубоком исследовании 

человеческой натуры. Леонардо пытается сказать, как легко разрушить веру, 

и как неоднозначно человек ведет себя в ситуации, когда ему брошен вызов. 

Эта тема актуальна во все времена, что и обеспечило вечность и вневремен-

ность произведения Леонардо.   

В следующий период в искусстве утверждаются стили Барокко и 

Классицизм, усиливаются тенденции антропоморфизации и секуляризации 

культуры, человек воспринимается как источник изменения мира. В гол-

ландской школе живописи XVII века прослеживается влияние итальянского 

академизма и универсальных стилей. Поурбус Франс Младший из династии 

фламандских художников создал огромное количество парадных барочных 

портретов королевских особ, писал на библейские темы и в том числе вопло-

тил сюжет «Тайной вечери». В его работе есть несколько интересных дета-

лей, характеризующих изменения в мировосприятии. Напряжение между 

Иудой и Христом усилено позой предателя в черной одежде, привставшего 

со своего места и прячущего за спиной мешок с деньгами. Но главная деталь, 

привлекающая здесь внимание, совсем иная — черная занавесь на заднем 

плане, закрывающая окно и возможную глубокую перспективу. Этот элемент 

крайне показателен, во-первых, как театральный атрибут, распространенный 

в живописи Барокко, во-вторых — как символ завершения эпохи Ренессанса 
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с его натурфилософией, предполагавшей гармоничные отношения человека и 

мира.   

Питер Пауль Рубенс, яркий представитель Барокко, реализовал чув-

ственную стихию в своих двух вариантах «Тайной вечери». В работах Рубен-

са бросается в глаза активная динамика сцены, создаваемая с помощью скла-

док одежды и драпировок. В первом варианте Иуда находится в центре кар-

тины, по традиции он должен сидеть к нам спиной, но Рубенс развернул его 

вполоборота, и предатель пытливо смотрит на зрителя, ведет с нами диалог. 

Взгляд удивительно красноречив и пронзителен. Группа апостолов и Христа 

обособлены, отделены от Иуды, они вслед за Иисусом обращают свои взоры 

к небу (Илл. 25). В другом варианте Рубенс использует интересный ракурс 

для изображения сцены снизу так, что нам видна только часть происходяще-

го за столом. Мы видим напряженный диалог между Христом и Иудой. Осо-

бенная манера живописи Рубенса отличается тем, что он писал диагональ-

ными мазками, на расстоянии незаметно сливающимися в идеальные формы. 

За счет этой техники он создавал дополнительное ощущение внутреннего 

движения и незавершенности образа, предвосхитив импрессионистов и экс-

прессионистов. 

Совсем другое впечатление производят работы представителей класси-

цизма, например, «Тайная вечеря» Филиппа де Шампаня. Классицисты были 

прямыми наследниками эпохи Ренессанса и поклонниками принципов ан-

тичности. Поэтому в их живописи все сдержанно, чинно, благородно, рацио-

нализировано и идеализировано. Художники не использовали контрастные 

тона, нет страсти и драматизма в сценах. В «Тайной вечери» Шампаня прева-

лируют светлые тона, жесты и выражения лиц апостолов несколько наигра-

ны. Иуда в светлых одеждах сидит на переднем плане слева, его выдает ме-

шочек с деньгами.  

В период модернизма немногие обращались к библейским сюжетам. В 

этом смысле Сальвадор Дали практически уникален (Илл. 26). Он устраивает 

ревизию Леонардо да Винчи и доводит до логического завершения мысль ге-



94 

 

ния Возрождения. Дали использует ренессансный прием композиции, объем-

но выстраивая на заднем плане пространство. Сцена происходит на фоне 

природы. Дали усугубляет идею да Винчи, показывая, что Иудой мог быть 

любой из них, так как в каждом ученике происходит борьба: мы вообще не 

видим лиц учеников, они склонились в печали и смятении. Иисус светлово-

лосый, физически развитый мужчина, похожий на образ, созданный Мике-

ланджело в Сикстинской капелле. Иисус указывает на Небо, на Бога Отца, а 

Бог Отец раскинул руки над всей сценой. К библейским сюжетам Дали обра-

тился уже в зрелом возрасте, интерпретируя и переосмысливая их. Здесь он 

даже не прибегает к своему пароноидально-критическому методу. Его, види-

мо, увлекает сам сюжет, а также разговор с Леонардо через века. Существует 

и кубистический вариант «Тайной вечери» в исполнении художника школы 

Пикассо. Ломаные формы и лица обобщенно-абстрактного плана повторяют 

каноническую композицию. Новшество этого произведения заключается в 

самом художественном языке, в форме выражения, а не в изменении сюжета, 

как у Сальвадора Дали.  

Новый качественный шаг в понимании сюжета совершает художник 

эпохи постмодернизма, наш соотечественник Константин Худяков. Он вслед 

за Леонардо и Сальвадором создает один из самых интересных вариантов со-

временных интерпретаций «Тайной вечери» (подробнее о методе декон-

струкции речь пойдет в следующей главе). Цифровая «Тайная Вечеря» изоб-

ражает стол, на котором расположены тринадцать одинаковых прозрачных 

кубов, в которых находятся маски Иуды. Лик Христа парит над столом (Илл. 

27). Идея Леонардо и Сальвадора здесь вновь получает свое развитие, так как 

эпоха постмодернизма возвращается к переосмыслению и коллажированию 

образов прошлого.  

Другие современные интерпретации «Тайной вечери» можно встретить 

сегодня в виде инсталляций из соломы, мешковины, других нехудожествен-

ных материалов, повторяющих контуры знаменитой фрески Леонардо (Илл. 

28). Отечественный соцарт обыгрывает культовый образ вечери, используя 
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советскую символику: стол, покрытый красным сукном, сервирован тарелка-

ми и приборами в виде серпа и молота. Другой вариант contemporary art 

предлагает зрителю взглянуть на фреску Леонардо, распечатанную на холсте, 

перевернув ее вверх ногами. В постоянной экспозиции Новой Третьяковки 

представлена композиция из 13 работ Н. Нестеровой (1996 г.) на тему «Тай-

ной вечери». В полиптихе взаимодействие происходит только между Хри-

стом, Иоанном и Иудой, остальные апостолы занимаются своими делами, как 

бы оставаясь безучастными к событию, многие развернуты спиной к зрите-

лю.   

Таким образом, теряя связь с мифологическим содержанием, фреска 

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» стала визуальным знаком сюжета и си-

мулякром в современной культуре, своего рода европейским изобразитель-

ным брендом. С одной стороны, она стала художественным каноном, 

штампом или стереотипом, воспринимаемым как знак. А с другой — именно 

с ней художники по сей день ведут диалог, развивают заложенную в ней веч-

ную тему превратностей человеческой натуры.  
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Глава 2. Неомифологизация и ремифологизация  

2.1. Художник как бриколер 

 

Начало постмодернизма в визуальных искусствах отсчитывают с 

выставок 1970–1980-х годов, когда произошел всплеск «нарративного 

искусства» и возвращение к фигуративной живописи. Однако, как мы 

выяснили в первой главе, в авангардных практиках уже был заложен 

механизм деконструкции, в дальнейшем и приведший к эстетике 

постмодерна, поэтому логичнее рассматривать последний как следствие 

процесса демифологизации. К. Гринберг, критиковавший постмодернизм с 

позиций высокого искусства, определил его как китч, включая в него в 

качестве главных предпосылок поп-арт и фотореализм101. Л. Стейнберг в 

визуальном творчестве постмодернистов считал главным критерием принцип 

коллажа. По выражению У. Эко, «ироническое посещение прошлого» 

становится главным интересом художников постмодерна. Искусство и 

эстетика постмодерна получило основательное теоретическое осмысление в 

трудах французских «философов различия». Постклассический дискурс в 

целом представляет собой синтез философии искусства, эстетики, арт-

критики и собственно самого искусства. Таким образом, прежде чем 

продолжить анализ постмодернистской визуальности с точки зрения ее 

неомифологических характеристик, необходимо выделить основные 

концептуальные черты этого типа художественного мышления.  

В первую очередь необходимо рассмотреть концепцию постмимесиса и 

деконструкции. В теории искусства существует традиция разделять «миме-

сис» (подражание) и «демиургию» (ремесло, делание, пойэсис, природобор-

ческую и состязательную эстетику агона). Противопоставление миметиче-

ских и демиургических культур, как менее и более творческих соответствен-

но, основано на тезисе о том, что демиургия (poiesis) является преобразова-

 
101 Гринберг К. Авангард и китч // Художественный журнал. № 60. 2005. URL: xz.gif.ru/numbers/60/ Дата 

обращения: 25.02.2019. 
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нием природы, а не простой ее имитацией (mimesis). Но Мартин Хайдеггер 

обратил внимание на соотнесение двух других понятий: poiesis и techne. И 

для него poiesis также был ближе к сути того, что мы называем сегодня «ис-

кусством», поскольку poiesis дал название поэзии, а techne     соответственно 

- технике.  Однако он считал, что и то, и другое есть про-из-ведение, выход 

из «потаенного» к присутствию, а демиург, творящий конкретные единично-

сти, есть ни кто иной, как technites, и на этом месте poiesis превращается в 

techne102.  

 Иную трактовку роли демиургии и мимесиса в истории искусств, мож-

но найти в работе О. Дубовой. Она считает, что аристотелевское τέχνη, под-

ражающее φύσις, предполагает такой уровень развития представлений о при-

роде, когда она уже не предстает хаосом. Поэтому ни классическая Греция, 

ни эпоха эллинизма, ни римская культура не знали восхищения «неправиль-

ным» естественным пейзажем, соответственно, не знали и мимесиса103. Дело 

в том, что φύσις понимался греками как самобытное вырастание, как распус-

кание цветов при цветении, а человек — как «подражатель» природе, выяв-

ляющий в материале посредством своего искусства его скрытые потенции. 

Однако, поскольку человек — сам природное сущее, это соревнование с при-

родой приводит к конфликту и построению замкнутого человеческого космо-

са. Демиургический элемент в традиционной культуре, скорее всего, был 

обусловлен мифологическим сознанием, когда миф являлся своеобразной 

защитной оболочкой от хаоса природы. Поэтому во всех изображениях при-

роды главным оказывались изображения «второй натуры», того, что было 

привнесено в природу человеком. И только в эпоху Ренессанса, как только 

миф начинает разрушаться, и наука исследует природу, вскрывая ее внутрен-

ние законы, например, анатомию, начинает развиваться истинно миметиче-

ский элемент. Пожалуй, это был уникальный период в развитии искусства, 

 
102 См. подробнее: Хайдеггер М. Время и бытие… С. 221–238. 
103 Причем, в отличие от платоновской и неоплатонической критики любого изображения как имитации, 

здесь принципиально противопоставленное подражание «истинное» и простое срисовывание. Подробнее 

см.: Дубова О. Мимесис и пойэсис. Античная концепция «подражания» и зарождение европейской теории 

художественного творчества. М., 2001. 
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когда греческая идея мимесиса как «распускания φύσις» была реализована 

художниками, пытавшимися действовать «из нее самой», выстраивая гармо-

нические отношения между собственным человеческим миром и миром при-

роды. Но тут возникает новая тенденция — отход от видимого внешнего ми-

месиса в пользу подражания внутреннему невидимому устройству, что при-

вело в дальнейшем к антимимесису модернистов104.  

В эпоху постмодернизма возник новый тип «постмимесиса», который 

предполагает наличие структуры процитированных элементов, разрывающей 

линейность дискурса, и приводит к множественной интерпретации. Эта 

структура представляет собой чередование порядка и беспорядка, морфоло-

гию аморфного, систему взаимоотражений, бесконечную сеть итераций. Для 

описания этой структуры Ж. Деррида ввел категорию, названную им “differ-

ence”. Сама эта категория имеет целый ряд метонимических замен, таких как 

письмо, след, метка, симулякр, фармакон, деконструкция и другое105. «Диф-

феранс» как нельзя лучше описывает состояние постмодерна, то есть си-

туацию мерцания следов сложной системы знаков, продуцированных челове-

ком в отношении мира, а также отсутствия каких-либо референтов.  

Деконструкция, термин Жака Деррида, подразумевает анализ и деса-

крализацию прежних культурных ценностей, но поскольку нового ничего со-

здать невозможно, остается лишь коллажирование того, что было наработано 

в прошлые эпохи. Философская база постмодернизма была разработана пост-

структуралистами, направлением, пересматривающим структурализм и се-

миотику с использованием идей феноменологии и психоанализа второй вол-

ны (постфрейдизма). Жак Деррида подверг радикальной деконструкции 

хайдеггерианскую онтологическую философию Дазайн, которая была связа-

на с неуловимостью переживания присутствия, введя еще более неопреде-

ленную и ускользающую пара-категорию призрак - differance. Это понятие на 

современном этапе наиболее точно описывает характерные черты мировос-

 
104 Строева О.В. Категория мимесиса в эпоху экранной культуры // Вестник МГОУ. № 4, 2015. С. 57–64. 
105 Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше // Философские науки. № 2, 3. М., 1991. С. 109. 
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приятия нашего времени: отсутствие присутствия, ускользание, становление 

времени пространством и пространства временем, дискретность, расслоение 

и т.д. Ж. Деррида в духе М. Хайдеггера вводит своего рода герменевтиче-

скую самораскрывающуюся мифологему, которая обозначает в одной из ин-

терпретаций систему следов, где след не является ни проекцией настоящего в 

прошлое, ни его проекцией в будущее.  В искусствоведческом ракурсе Differ-

ence можно трактовать в качестве феномена скольжения между фигурацией и 

нефигурацией, репрезентацией и образом. Мифологема «дазайн» может быть 

адекватно использована при описании традиционного и даже модернистского 

изобразительного искусства, поскольку выражает идею мерцания мира и 

присутствия в нем человека.  

“Differance” по-французски значит различа́ние, не различие, а именно 

различа́ние. С помощью этого неологизма Ж. Деррида описывает некую не-

определенность смыслов, разрушение связей между знаком и реальностью, 

означаемым и означающим106. Деррида выступал за принципиальную невоз-

можность познания полноты истины, основываясь на концепции дифферанса, 

сравнивая эту ситуацию с женщиной, которая то приоткрывает вуаль, то за-

крывает ее. Дифферанс — это система множественных смыслов, причем 

конечный всегда остается неполным, недостаточным, что и создает деми-

фологизированную практику смыслообразования, постоянно стремящуюся к 

сборке, но снова распадающуюся. Полисемия и множественность смыслов 

бесконечна в лабиринте текстов, созданных человеческой культурой. По-

скольку каждое произнесенное нами слово когда-то уже было сказано, обду-

мано, написано, поэтому оно порождает многослойные отсылки к разнооб-

разным контекстам. Естественно, одним из важнейших принципов постмо-

дернизма становится разрушение логоцентризма. Современная система мно-

жественного децентрализованного понимания мира противопоставляется ло-

гоцентрической модели традиционной культуры, которая строится на 

стержне рационализма и нравственных ценностей.  

 
106 Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. Лапицкого. СПб., 2001. 432 с. 
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Искусство постмодернизма порождает и нового художника, который 

перестает быть мессией, пророком, жрецом, транслирующим истину. По 

мнению западных исследователей, в частности американского философа 

Джона Райхмана, художник больше не позиционируется как «трансгрессор» 

(термин Ж. Батая), а считается производителем глобализированных обра-

зов107. Современного художника, скорее, можно назвать экспериментатором, 

мыслителем, картографом (как у М. Фуко и Ж. Делеза) или бриколером (по 

определению К. Леви-Стросса). Но что вкладывает постмодернистский дис-

курс в понятие трансгрессии, с одной стороны, и бриколажа, — с другой? 

Говоря кратко, трансгрессия фиксирует феномен перехода непроходимой 

границы и, прежде всего, границы между возможным и невозможным. Одна-

ко, как любой постмодернистский концепт, это понятие включает в себя не-

сколько слоев понимания и, действуя, как мифологема, расшифровывается не 

буквально. Так у М. Фуко трансгрессия — это философско-эстетическая и 

литературная модель перехода к новому языку: «…философия проделывает 

опыт над самой собой и своими пределами — в языке и в этой трансгрессии 

языка, которая ведет ее, как она вела Батая, к обмороку говорящего субъек-

та… там язык открывает свое бытие в преодолении своих пределов: вот она, 

эта форма недиалектического языка философии… разламывает единство 

дискурса»108.  

Исходя из этого посыла, можно сделать вывод, что в области языка 

изобразительного искусства последними художниками-трансгрессорами, пе-

решедшими Рубикон и разрушившими традиционный дискурс, были модер-

 
107 Райхман Дж. Современное искусство как процесс мышления: Например, как появилась идея художника – 

великого Гангстера и Трансгрессора в работе Жоржа Батая в 30-е годы, породившая образ художника – 

грязного священника или безработного аристократа? Как эта картина отличается от идеи художника – «про-

изводителя», которую Вальтер Беньямин выдвинул по отношению к России в то же время во Франции. 

Определение появилось благодаря изменению 'функций' производства и принятию социализма; или идея 

Баухауза об авторе как «инженере», или дадаистские расчеты пространства тела и машины в Европе? Делез 

и Фуко настаивали, как нам представляется, на том, чтобы вытеснить великую фигуру Трансгрессора как 

нового священника или «суверена», как условие критической мысли или искусства, и заменить ее на идею 

великого Символического Порядка, который трансгрессируется, чувство конкретных приспособлений, регу-

лирующих «очевидность» того, что мы видим и говорим, а также новых сил, экспериментирующих с други-

ми возможностями – художника как экспериментатора, мыслителя, как картографа, и т.д.? (пер. автора). 
108 Фуко М. О трансгрессии / Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. 

СПб., 1994. С. 129–130. 
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нисты. Художники же следующего поколения с приставкой «пост» по этой 

логике не совершали трансгрессивных шагов, они просто оказались в ситуа-

ции переизбытка визуальных образов, в результате развития технологий и 

массового производства. Поэтому они начали апеллировать к потенциалу со-

циального воображения зрителя или заниматься «актом остранения» как спо-

соба обрести предметы заново. Этот принцип был положен в основу создания 

реди-мейдз, а в современную эпоху привело к тенденциям незрелищного ис-

кусства, полного или частичного отказа от репрезентации, к различным экс-

периментам взаимодействия со зрителем, в том числе шокотерапии. В целом 

переизбыток визуальной информации в медиакультуре, возможно, стал при-

чиной таких явлений, как «интервенционизм». Радикализм акционистов или 

арт-активистов, как они себя называют, создает впечатление, что современ-

ные художники все еще не могут расстаться с ролью «трансгрессоров», по 

крайне мере, они себя так позиционируют. Кто они «преступники» или бри-

колеры? Ответ на этот вопрос приведет нас к пониманию процессов демифо-

логизации и ремифологизации в производстве современных арт-практик. 

В постмодернистском дискурсе сосуществует несколько параллельных 

категорий, описывающих одни и те же культурные феномены, либо их се-

мантические поля. Термин «бриколаж», как известно, используется в пост-

модернистском обиходе, в узком смысле означая создание предмета или объ-

екта из подручных материалов. Но К. Леви-Стросс расширил понятие «бри-

колаж» до общефилософской категории, включив его в характеристики ми-

фологического мышления в значении всеобщего взаимного отражения или 

«отскока». Концепту «бриколаж», на первый взгляд, противостоит понятие 

«деконструкция», поскольку первый предполагает воссоздание мифологиче-

ской структуры, а второе - взрыв или, по определению М. Рыклина, «тер-

ракт» внутри структуры. К. Леви-Стросс так описал производителя-

бриколера, противопоставляя его типу инженера: «В наши дни бриколер — 

это тот, кто творит сам, самостоятельно, используя подручные средства в от-

личие от средств, используемых специалистом. Однако суть мифологическо-
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го мышления состоит в том, чтобы выражать себя с помощью репертуара 

причудливого по составу, обширного, но все же ограниченного; как-никак, 

приходится этим обходиться, какова бы ни была взятая на себя задача, ибо 

ничего другого нет под руками. Таким образом, мышление оказывается чем-

то вроде интеллектуального бриколажа»109.  

Исходя из этого определения, бриколаж можно понимать как созда-

ние новой целостности на основе уже имеющихся разрозненных элементов. 

Так, М. Фуко пишет, применительно к исторической науке: «…историки 

располагают инструментарием, отчасти унаследованным от предыдущих 

эпох, отчасти новоприобретенным: модели экономического роста, каче-

ственный анализ обменных потоков, схемы демографических кризисов, изу-

чение климата и атмосферных сдвигов, установление социологических кон-

стант, описание технических достижений и история их внедрения. Все эти 

подручные средства позволяют вычленить в поле истории различные осадоч-

ные пласты, а литературные последовательности, составлявшие долгое время 

объект исследований, замещаются глубинными структурами»110. Здесь М. 

Фуко научное исследование отождествляет с анализом речи или текста, с 

изучением не объекта, а научного дискурса и его структурных особенностей. 

Следовательно, в этом контексте понятие «бриколажа» синонимично поня-

тию «деконструкция», поскольку все постмодернисты предполагают, что ни-

кто не может быть «абсолютным источником своего собственного дискурса» 

или «сконструировать тотальность своего языка, синтаксиса и лексики»111.  

Понятие «деконструкция», может быть проинтерпретировано как про-

явление бриколажа в литературно-философском творчестве, так как значи-

тельную роль в этом процессе играют «глубинные структуры», о наличии ко-

торых не подозревают даже сами авторы текстов (концепция «смерти Авто-

ра»). М. Бланшо пишет о том, что «следовало бы не только попробовать вве-

 
109 Леви-Стросс К. Первобытное мышление. M., 1994. С. 126. 
110 Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 7, 8. 
111 J. Derrida. Structure Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences / Writing and Difference. Éditions du 

Seuil, 1978. 446 p. 
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рить мысль случаю... но самому ввериться единственной мысли, которая в 

принципиально едином мире, сместившем всякую случайность, опять реша-

ется выбросить кости в игре»112. Так, в бриколажной модели творчества за-

ложена возможность формирования принципиально новых, т.е. недетерми-

нированных наличным состоянием системы эволюционных перспектив. Этот 

принцип философского мышления и художественного творчества некоторые 

ученые соотносят с нелинейным типом детерминизма, заложенным в основу 

синергетической парадигмы современного естествознания: «В сильно нерав-

новесных условиях процессы самоорганизации соответствуют тонкому взаи-

модействию между случайностью и необходимостью, между флуктуациями и 

детерминистскими законами. Мы считаем, что вблизи бифуркаций основную 

роль играют флуктуации или случайные элементы, тогда как в интервалах 

между бифуркациями доминируют детерминистические аспекты. ...Когда си-

стема, эволюционируя, достигает точки бифуркации, детерминистическое 

(т.е. осуществляемое посредством апелляции к универсальным динамиче-

ским законам) описание становится непригодным. ...Переход через бифурка-

цию —   такой же случайный процесс, как бросание монеты», в силу чего «в 

этом случае... возможно только статистическое описание»113.  

Таким образом, в самой бриколажной модели заложен механизм 

трансгрессии, он основан на идее невозможности не только предсказать, но 

даже выразить в наличном языке феномен перехода к тому, что не детер-

минировано наличным бытием. Возможно, трансгрессивный переход может 

рассматриваться как аналог бифуркационного ветвления или случайной 

флуктуации. Фуко пишет так: «Предел и трансгрессия обязаны друг другу 

плотностью своего бытия: не существует предела, через который абсолютно 

невозможно переступить; с другой стороны, тщетной будет всякая трансгрес-

сия иллюзорного или призрачного предела… Посему трансгрессия относится 

к пределу не как черное к белому, не как запрещенное к разрешенному, 

 
112 Бланшо М. Опыт-предел / Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. 

СПб., 1994. С. 75. 
113 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 235–237. 
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внешнее к внутреннему, исключенное к хранимому пространству обитания. 

Скорее, она связана с ним в своего рода штопорном отношении, которое не 

может быть исчерпано простым взламыванием»114.  

В некоторых статьях Фуко также использует термин ‘franchissement’ 

(«пересечение границы»), что имеет значение «перейти Рубикон», без воз-

можности возвращения. Это понятие несколько отличается от английского 

«трансгрессия»115. Кстати, одним из вариантов перевода на русский язык по-

нятия «трансгрессия» как раз может быть «преступление», в смысле наруше-

ния закона, что усиливает оттенок опасности, запрета и последующего нака-

зания, а художник, соответственно, может быть назван «преступником».  

 

С другой стороны, трансгрессия — термин геологический — явление, 

при котором уровень моря повышается по отношению к земле, и в результате 

затопления береговая полоса движется в направлении более высоких мест. У 

 
114 Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века… 

С. 117. 
115 Казарян Э. О границах. Критика, трансгрессия и практика свободы у Фуко: в первую очередь, «fran-

chissement» не то же самое, по-французски, что «transgression» по-английски. Последнее имеет юридический 

смысл нарушения закона, в то время как его родственное понятие 'franchir' имеет экзистенциальное значе-

ние, чувство экстаза или прохождения «точки невозврата», как в выражении «перейти Рубикон». Так что, 

возможно, именно юридический оттенок имеет значение при различении этих двух понятий, так как на са-

мом деле Фуко использует слово 'franchissement', а не ‘transgression'. Тогда в этом вся проблема, поскольку 

разница между «преступлением» и «переходом» в контексте рассмотрения границ очень небольшая и до-

вольно трудно определимая, даже абстрактно, не говоря уже о контексте тех двух эссе, которые мы анали-

зируем. Это означает, что независимо от случая, «пересечение» является не точным переводом слова «fran-

chissement», так же, как и ‘transgression' в значении «преступление». (Пер. авт.) 

бриколаж 

деконструкция 

трансгрессия 

бифуркация 
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Фуко есть следующая аллюзия: «Кажется, игра пределов и трансгрессии 

направляется простым упрямством: то и дело трансгрессия переступает одну 

и ту же линию, которая, едва оказавшись позади, становится беспамятной 

волной, вновь отступающей вдаль — до самого горизонта непреодолимо-

го»116.  

Таким образом, трансгрессия постоянно утверждает предел, сама изна-

чально его отрицая. Когда линия предела-запрета распадается, на ее месте 

утверждается новый запрет, еще более устойчивый и непроницаемый, чем 

прежде. В. Подорога отмечает, что современная культура постоянно создает 

все более гибкие и точные системы пределов-запретов, действующих превен-

тивно, с учетом будущего возможного эксцесса и его интенсивности; она 

больше не отторгает от себя трансгрессивные состояния, но впитывает их как 

губка, “размягчая”, перенаправляя их разрушительную энергию в уже гото-

вые полифункциональные (капиллярные) системы запретов117.  

Таким образом, модель производства современной культуры представ-

ляет собой сложную систему неомифологического бриколажа, то есть ин-

теллектуальную деконструкцию со случайной возможностью трансгрессии, 

иллюзией трансгрессии или трансгрессией-профанацией118. В контексте не-

омифологизма такая модель представляет собой парадоксальную ситуа-

цию: с одной стороны, разоблачение и десакрализацию культурных символов 

прошлого, что было инициировано феноменологической редукцией авангарда, 

то есть процесс демифологизации-трансгрессии; с другой стороны, стрем-

ление обрести новую полноту смыслов как попытку «сборки» — это процесс 

бриколажной ремифологизации, однако все подвергается новому распаду и 

деконструкции в силу заложенного механизма саморазрушения.  

 

 
116 Фуко М. О трансгрессии / Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века… С. 

117. 
117 Подорога В. Трансгрессия // Новая философская энциклопедия / Под ред. В. С. Степина в 4 т. М., 2001. 

Том 4. C. 90. 
118 См. Строева О.В. Трансгрессия как профанация в современном искусстве // Обсерватория культуры № 1, 

2015 С. 18–24. 
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2.2. Стрит-арт и соц-арт: неомифологические характеристики 

 

Искусство стрит-арта, последнее время, ставшего одним из самых по-

пулярных видов арт-деятельности, может быть показательным примером то-

го, как работает в современной культуре такая модель бриколажа с иллюзией 

трансгрессии или трансгрессией-профанацией. Изначально художник стрит-

арта ощущал себя в буквальном смысле трансгрессором или преступником, 

нарушая некий социальный запрет и противопоставляя свое индивидуальное 

высказывание, свой художественный жест установленному порядку. Когда 

стрит-арт зарождался, художники подвергались риску быть схваченными по-

лицией за хулиганство, а некоторые использовали стрит-арт в качестве поли-

тических акций. Так, например, в 2007 году лондонский коллектив «Гетто 

Санты» мобилизовал несколько звезд мирового стрит-арта — Бэнкси, BLU, 

Ron English, Swoon — расписать бетонные стены разделительного барьера 

между Израилем и Палестинской автономией в районе города Вифлеема. В 

этом смысле стрит-арт можно трактовать как разновидность соцарта, главной 

чертой которого является разрушение мифологем, созданных какой-либо 

идеологией. Средства современного соцарта разнообразны, они могут варьи-

роваться от фигуративности до нефигуративности: неважно — скульптура 

это, инсталляция или графити, главное, что соцарт несет в себе мощный де-

конструктивистский заряд. Однако сейчас происходит постепенное превра-

щение субкультуры стрит-арта в мейнстрим, модный и выразительный визу-

альный тренд. Граффити-искусство балансирует между двумя экстремумами: 

социальным протестным движением и арт-рынком, где уже идет процесс 

коммерческой реализации граффити-продукта (Илл. 41).  

Изначально пафос стрит-арта состоял в том, что художник продуциро-

вал свои собственные символы и знаки, штампуя их, бесконечно дублируя с 

помощью трафаретов, занимаясь размножением образов вручную. Возможно, 

таким способом художник пытался переоценить то, что навязывает ему ме-

диакультура и общество глобализации, противопоставляя свое индивидуаль-
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ное производство образов массовому производству. Но что происходит на 

самом деле? Явление стрит-арта напоминает наскальную живопись, отсылая 

к архаическим моделям мифологического сознания. Как и в первобытные 

времена, с помощью знаков-трафаретов художники помечают, или освящают 

территорию, обозначая свое присутствие в этом мире. Надпись на стене, лю-

бой знак, символ, след для первобытного сознания служили частью магиче-

ского ритуала. В современной культуре, возможно, — это отчаянный акт 

субъекта зафиксировать свое присутствие здесь и сейчас в условиях «смерти 

автора» и засилья медиасферы, но это отнюдь не революция. По своим ха-

рактеристикам, бриколер никогда не стремится завершить свое произведе-

ние, то есть не желает иметь авторский контроль над каждой его деталью; 

наоборот, бриколер подспудно стремится к произведениям, бывшим до него, 

— к воссозданию тех структур, которые он некритически воспринял из 

окружающей информации. Как ритуальная надпись воссоздавала некую связь 

с метафизическим миром или устанавливала гармонию между миром людей 

и миром природы или богов, так и стрит-арт воспроизводит структуру поро-

дившей его матрицы массовой визуальной культуры.  

Стрит-арт, как и все медийные продукты, обладает характеристиками, 

описанными в свое время В. Беньямином применительно к кино: это форма 

коллективного восприятия, не требующая концентрации, основанная на рас-

сеянной перцепции119. Вся сфера визуальной культуры сегодня занимается 

распространением и производством изображений с целью не раскрытия ми-

ра, но закрытия его экраном; экран начинает заменять вещи мира некими 

идолами и визуальными стереотипами, создающими параллельную реаль-

ность контрмира. Каждый потребитель образов, однако, обладающий экра-

ном и пультом, не говоря уже о персональном компьютере или смартфоне, 

ощущает себя Сверхчеловеком, а по сути своей ребенком, занимающимся 

самолюбованием. Художник стрит-арта, пытаясь переоценить то, что навя-

 
119 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996. С. 

66-91. 
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зывает ему экран, и, как ему кажется, вырвавшись из-под его власти, начина-

ет действовать напрямую, продуцирует образы сам. Индивидуальное произ-

водство образов в условиях переизбытка визуального похоже на безумие, ес-

ли только не рассматривать этот акт как магический ритуал, — своеобразный 

отскок или флуктуацию в среде медиакультуры.   

В этой бриколажной форме творчества присутствуют черты трансгрес-

сивности или, скорее, «тоска по трансгрессии», некогда присущей искусству 

аванграда. Как раз эту видимость перехода границ «невозможного» можно 

назвать «симуляцией трансгрессии», так как индивидуальность и первич-

ность художественного высказывания крайне сомнительна в условиях ме-

диарельности и переизбытка образов, что М. Фуко назвал «обмороком субъ-

екта». Именно поэтому мы можем констатировать только тот факт, что в со-

временном искусстве трансгрессируется сам символический порядок, а ху-

дожник становится лишь звеном в производстве образов. Более точно этот 

процесс, на наш взгляд, описывает термин трансгрессия-профанация, на ко-

торой построена вся система гибких запретов современной культуры, где сам 

акт трансгрессии становится модным брэндом и предметом коммерции.  

Так, искусство стрит-арта как будто переходит несколько границ «не-

возможного». Один видимый предел — это границы музейного пространства, 

другой — нарушение социальных правил (хотя сейчас большинство проектов 

стрит-арта официально утверждены), третий —  балансирование на грани ис-

кусства и политики120. Если модернисты привнесли в музей повседневность, 

то стрит-арт делает пространство города огромным музеем, совершая обрат-

ное действие. Однако парадоксально, что сегодня стрит-арт в свою очередь 

постепенно приобретает статус музейного искусства, включаясь, таким обра-

зом, в экономическую систему мирового арт-рынка. Так, Московский музей 

современного искусства представил первую персональную выставку худож-

ника Павла Пухова «Наше дело подвиг!», работавшего под псевдонимом 

 
120 Политический и социальный стрит-арт пытается и по сей день функционировать в качестве инструмента 

воздействия на власть и общество в целом.  
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Паша 183. Выставка в MMOMA, как сказано в пресс-релизе, был первым в 

российской выставочной практике проектом, в котором встретились музей-

ное пространство и уличное искусство на примере творчества одного худож-

ника. Другой известный британский художник — Бэнкси, также ставший 

уже музейным, посвятил в свое время Паше 183 одну из своих работ, назван-

ную «P183. R.I.P». Таким образом, тот социальный протест, который был не-

когда заложен в явлении стрит-арта, давно был нейтрализован и переведен в 

разряд коммерческого брэнда.  

Социальный протест как элемент современного искусства, проявляю-

щийся в более радикальных формах акционизма и арт-активизма, — также 

яркий пример трансгрессии-профанации. Но, возможно, политическое выска-

зывание — это единственная возможность субъективного высказывания в 

современном искусстве? Как известно, термин «соцарт» был изобретен в Со-

ветском Союзе, как ироническая антитеза официальному искусству и паро-

дия на его стиль, также тесно связанная с явлением концептуализма в лите-

ратуре. Можно сказать, что соцарт стал нашим русским проявлением пост-

модернизма, по крайней мере, по части содержания, хотя приемы были заим-

ствованы у западного поп-арта. Сейчас «соцарт» можно трактовать как явле-

ние, не имеющее территориальных или национальных границ, до сих пор 

востребованное в условиях тоталитарных режимов, поскольку главной зада-

чей этого направления является разрушение мифологем, созданных какой-

либо идеологией. М. Рыклин в книге «Террорологики» подробно разъясняет, 

как происходит процесс деконструкции мифологем в творчестве главных 

представителей советского андеграунда — В. Комара, А. Меламида и И. Ка-

бакова:  «Деконструируя классицистическую риторику сталинской живопи-

си, Комар и Меламид, по сути, впервые воссоздают ее в отрефлексированном 

виде, порождают ее как проблему. Их задача — практический анализ озна-

чающих живописи, целиком устремленной на референта. Комар и Меламид 

— главные деконструкторы необязательной рефлексивной пленки тотали-

тарных изображений: они ее как бы снимают, анализируют, устанавливают 
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химический состав, после чего обратно синтезируют ее на поверхности хол-

ста. При этом, правда, исчезает основной химический элемент магической 

формулы — сам террор, принявший форму устремления к бесконечной орто-

доксии. Зато остаются чистейшие водяные знаки насильственного дискурса. 

Благодаря им подпись уже не стирается отсутствием знакового эквивалента, 

сакральное пространство картины, наконец, сгущается в точку авторства (па-

тетические провалы авторства в сталинскую эпоху были связаны как раз с 

масштабностью символических притязаний, с безмерностью намерений). 

Иначе подходит к проблематике деконструкции И. Кабаков: он деконструи-

рует любое наблюдение и самого наблюдателя, зрителя как фикцию, пере-

черкиваемую сцеплением речевых позиций. Зритель становится у него чи-

стой случайностью, точкой сгущения, легко распадающейся на составляю-

щие. Деконструируя зрительный акт как фикцию и перманентную фрустра-

цию в силовом поле речевой культуры, он кладет начало пустотному канону 

московского концептуализма»121. 

Постсоветский соцарт, вышедший из подполья, не потерял свою 

остроту и актуальность, но все больше стал сближаться с поп-артом и 

гиперреализмом, постепенно вписываясь в систему рыночного искусства. 

Например, один из самых ярких проявлений российского соцарта — «Еван-

гельский проект» 2009 года Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой.  

Основанный на фотографиях новостных лент и Интернета, проект предста-

вил собой гиперреалистические образы репортажных героев (бандиты, алко-

голики, бомжи), которые сопровождались точными цитатами из Евангелия. 

Концептуально проект раскрыл суть функционирования медиасферы, по-

скольку, по словам Бориса Гройса, «…главная новость, которую Евангелие 

сообщило миру, и которая породила современные средства массовой инфор-

мации, — это новость о природе самой новости. А именно: это новость о том, 

что только плохая новость — хорошая новость. Действительно, Евангелие, 

будучи "хорошей новостью", не сообщает читателю ничего хорошего. Бог 

 
121 Рыклин М. Террорологики. Тарту-Москва, 1992. С. 80.  
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умер, его апостолы замучены, общая картина мира не просто печальна, а со-

вершенно ужасна, предапокалиптична»122.  

В Китае соцарт реализует себя в полной мере, сохраняя все свои пер-

воначальные установки. Самыми известными художниками современного 

китайского искусства стали братья Гао. Они получили мировую известность 

после создания серии работ, главным персонажем которых был Мао Цзедун. 

В частности, большой интерес вызвала их скульптура под названием «Мисс 

Мао», изображающая великого председателя с женской грудью и носом Пи-

ноккио (Илл. 42). Также фирменным можно считать перформанс братьев Гао 

«Объятия», который они неоднократно осуществляли в различных местах у 

себя на родине и в других странах, в том числе на Трафальгарской площади в 

Лондоне. Суть перформанса заключается в том, что собранные вместе добро-

вольцы по команде заключают в объятия совершенно незнакомых людей, 

изъявивших желание участвовать в этом. Наряду с другими художниками из 

Поднебесной, такими как Вэй Вэй, Чжан Хуань, Фан Лицзюнь, Хуан Янь, 

братья Гао сегодня являются яркими представителями новой культурной 

волны, пришедшей в современное искусство с Востока.  

Однако соцартовская эстетика присуща не только художникам, высту-

пающим против тоталитарных режимов. Итальянец Маурицио Каттелан — 

представитель демократического общества. Успех пришел к нему в конце 

1990-х с работой «Bidibidobidiboo» («Белка, покончившая с собой»). Но три-

умфом стала его работа «Lа Nonaоra» («Девятый час»), в которой Маурицио 

изобразил папу Иоанна Павла II, придавленного к земле упавшим с неба ме-

теоритом. В Мюнхене в «Музее современного искусства» Каттелан выстав-

лял Адольфа Гитлера, стоящего на коленях и молящегося. Выразительным 

художественным жестом Каттелана стал памятник 2010 года на площади 

Аффари в Милане под названием «L.O.V.E» в виде среднего торжествующе-

го пальца, которым принято выражать известный непристойный жест. Эту 

 
122 Евангельский проект Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой // Пермский музей современного искус-

ства, 2014. URL: http://www.permm.ru/press-relizyi/evangelskij-proekt.html. Дата обращения: 20.02.2018. 
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скульптурную инсталляцию художник подарил городу, которому ничего не 

оставалось, как установить и торжественно открыть ее на одной из своих 

главных площадей123. Однако все эти, казалось бы, радикальные выпады про-

тив засилья религиозной идеологии или поп-культуры становятся в условиях 

«демократии» предметом рыночного обмена. Так, копия инсталляции М. 

Каттелана «Баллада о Троцком» была продана за 2 миллиона 140 тысяч дол-

ларов на аукционе Сотбис в Нью-Йорке.  

Примеров западной уличной скульптуры, балансирующей на грани 

между симуляционизмом поп-арта и деконструктивизмом соцартовской 

направленности, сейчас достаточно много. Так, скульптуры Марка Куинна 

украшают площади и парки многих городов мира, среди них — портрет ху-

дожницы-инвалида Элисон Лаппер на последних неделях беременности, 

установленная на Трафальгарской площади с 2005 по 2007 г. (Илл. 43). Одна 

из самых удивительных его работ «Планета» находится сейчас в парке Син-

гапура, она изображает младенца, будто парящего в воздухе. Другой скуль-

птор, голландец Флорентин Хофман поместил в акватории города Сидней 

гигантскую копию желтой уточки — традиционного атрибута ванных ком-

нат.  

 В целом использование нехудожественных материалов и всякого рода 

изобретательность играет роль нового художественного языка в современном 

искусстве.   Для такого рода изобретательности термин «бриколаж» приме-

ним в буквальном смысле, означая создание предмета или объекта из под-

ручных материалов. В массовой культуре этот постмодернистский концепт 

неожиданно отразился в детской сказке «Питер Пен» Дж. Барри, а затем в 

одноименном мультфильме производства компании Дисней. Одна из помощ-

ниц Питера Пена фея Тинкер Белл любит чинить всякого рода медные вещи 

(чашки, кастрюли и т. д.), от глагола to tinker (мастерить) и происходит ее 

оригинальное имя. В современном мультфильме «Феи» 2008 г. этот персонаж 

 
123 Материалы С.АРТ (Галерея Петра Войса) // С.АРТ, 2013. URL: https://www.facebook.com/s.artgallery. Дата 

обращения: 20.02.2018. 
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обладает особым талантом изобретателя. Тинкер Белл собирает из брошен-

ных вещей, то есть буквально из подручных материалов, полезные устрой-

ства. Она подобно художнику-постмодернисту создает произведения искус-

ства из мусора.  

Многие современные художники являются настоящими изобретателя-

ми. Например, художник индийского происхождения Аниш Капур, в конце 

1980-х завоевал мировую популярность, поразив публику грандиозными 

масштабами своих объектов и новыми технологиями. В СМИ о нем писали 

примерно так: «огромные инсталляции, неведомые прежде художественному 

миру технологии… самый масштабный художественный проект, когда-либо 

существовавший на территории Великобритании… самая большая, самая до-

рогостоящая скульптура в мире» и т.д. Диапазон материалов Капура велик: 

помимо такого экзотического материала, как порошковые пигменты, тради-

ционная сталь и камень, автор создает свои творения из красного воска, а для 

гигантских сооружений применяет ПВХ, латекс и обычный грунт. Самые из-

вестные его работы: «Левиафан» —  огромный шарообразный объект в пави-

льоне Парижского музея; «Облачные ворота» — зеркальное облако на входе 

в парк Миллениум в Чикаго; «Вознесение» — работа, представлявшая собой 

столб белого дыма, возносимого к куполу храма и ставшая известной после 

показа в день открытия венецианской биеннале 2011 года в знаменитой бази-

лике Сан Джордже Мажоре.  

Марк Куинн, также экспериментирует с материалами и масштабами. 

Например, среди его самых известных работ, автопортрет «Я» — это извая-

ние головы художника, выполненное из девяти пинт его собственной крови, 

собранных в течение нескольких лет. Двадцать лет спустя после первого 

публичного показа, М. Куинн создал еще одну версию скульптуры «Я», от-

литую из сваренного, безалкогольного вина, впоследствии замороженного. 

Он назвал второй автопортрет «Летучий дух», иллюстрируя свою личную ис-

торию излечения от алкоголизма. 
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Таким образом, эти разнообразные проявления современного искусства 

свидетельствуют о том, что массовая аудиовизуальная культура диктует 

новый способ восприятия произведений изобразительного искусства, и все 

они становятся отражением медиакультуры, то есть ее бриколажным от-

скоком. Все они представляют собой форму коллективного восприятия, ос-

нованную на рассеянной перцепции и не требующую концентрации. Медиа-

культура и в целом общество глобализации создает такую синкретическую 

среду, бриколажную среду с системой «мягких запретов», опережающих 

трансгрессивные состояния, где происходит всеобщее размывание границ, 

что и создает иллюзию трансгрессивных шагов, которые могут превращать 

искусство в политические действия, балансирующие на грани преступления 

закона. Однако в таком состоянии культуры любому трансгрессивному со-

стоянию противопоставляется уже не запрет, а другое трансгрессивное со-

стояние, заведомо вписанное в систему рыночных отношений.  

 

2.3. Неомифологизация городского пространства  

 

Один из главных теоретиков архитектуры постмодернизма Ч. Дженкс 

определил искусство и архитектуру деконструктивисткой эпохи как процесс 

«двойного кодирования», для которого должна быть свойственна 

плюралистичность и  радикальная эклектика124.  Постмодернистский подход 

в архитектуре и организации городского пространства, в отличие от 

элитарности модернизма, стремится к коммуникабельности и буквальной 

метафоричности (капелла Роншан, Сиднейский оперный театр, аэровокзал 

TWA). Зависимость постмодернистского искусства от массовой культуры, в 

частности от китча, порождает художника, который работает в режиме «осо-

знанной шизофрении», то есть двойственности. Он создает свое произведе-

ние как слоеный пирог или «многоуровневое письмо», обращенное и к элите, 

и к человеку с улицы.  

 
124 Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. 136 с. 
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Современный мегаполис — это своего рода ризома — альтернатива 

стержневой структуре (посткультура корневища или клубня), где отсутствует 

центр и периферийные области. Ж. Делез описал ризому как хаосоморфную 

потенциальную среду, а также вид симбиоза — оса в орхидее, вирус в орга-

низме (шизофреническое тело), что можно отнести и к методу организации 

арт-практик, лишенных метадискурса125. Дженкс подчеркивал изменения в 

восприятии пространства города современным жителем: «Постмодернист-

ское пространство — исторически специфичное, уходящее корнями в тради-

ции, нелимитированное или двусмысленное в отношении зонирования и "ир-

рациональное" или изменяемое с точки зрения отношения частей к целому. 

Его границы часто остаются неясными, пространство расширяется бесконеч-

но, без видимых пределов… постмодернисты усложняют и расчленяют свои 

пространственные планы с помощью экранов, неповторяющихся мотивов, 

двусмысленностей и шуток, чтобы нарушить наше нормальное ощущение 

продолжительности и протяженности»126.  

Таким образом, архитектура отражает концепт лабиринта (Китайского са-

да), образ которого для постмодернистов стал распространенной метафорой 

художественного сознания XX века. Постмодерн в архитектуре ставит 

форму превыше функциональности, серийности и аскетичности конструк-

тивизма модерна. Наиболее известными примерами деконструктивизма (в 

нем Дженкс различает этапы историзма, ретроспекции и контекстуализма) 

считаются: Площадь Италии в Новом Орлеане Ч. Мура и Арена Пикассо М. 

Нуньеса (Илл. 44). Эти проекты объединяет дух театральности, эпатирующе-

го китча и нарочитой антифункциональности, который варьируется от иро-

ничного цитирования до документального воспроизведения классических 

стилей или их элементов. В целом архитектурный постмодернизм отражает 

основные принципы постструктурализма Деррида, Фуко, Бодрийара, Делеза, 

направленного на осмысление всего неструктурного в структуре (случай, со-

 
125 Делез Ж., Гватари Ф. Ризома. Париж, 1976. 35 с.  
126 Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма… С. 117.  



116 

 

бытие, тело, жест, власть). Делая акцент на текстовой реальности, следуя 

принципу «вне текста нет ничего», но «все в конечном счете политика», 

постструктуралисты противопоставляют традиционный логоцентризм 

концепции «differance», что приводит к множественности (полисемии). В 

постструктурализме утверждается релятивизм при постоянной носталь-

гии по разрушаемому миру (или метанарративу традиции), где истина рас-

сматривается как проблема языковой игры, как элемент контекста. Кроме 

того, в архитектурном постмодернизме отражена и общая для постмодерни-

стов концепция «смерти автора»: источник текста располагается не в письме, 

а в чтении, художник черпает «буквы из безразмерного словаря культуры», 

где автор является функцией текста127. 

Традиционное искусство, как известно, создало образ прекрасного тела 

как символ микрокосмоса. Кризис эстетики прекрасного в постклассическую 

эпоху главным образом был связан с разрушением образа мира как завер-

шенного и целостного воплощения макрокосмоса. Постмодернистская пара-

дигма опирается уже не на опыт внедрения тела в пространство, а опыт воз-

можности или невозможности присутствия, скольжения или мерцания при-

сутствия смыслов и образов, что находит свою реализацию в виртуальной 

реальности. Виртуальная чувственность ориентирована сегодня не на тела и 

вещи, но на саму возможность или невозможность пребывания в каком-либо 

месте. Как справедливо заметил И. Ильин, «человек обречен на мультипер-

спективизм, на калейдоскопический меняющийся ряд ракурсов действитель-

ности, в своем мелькании не дающий возможность познать ее сущность»128. 

В связи с этим понятие публичного места или пространства также претерпе-

вает радикальные изменения, превращаясь в неомифологическое поле сим-

волизации.  

Проблему феномена публичности исследовали такие крупные мыслители 

ХХ века как Юрген Хабермас и Ричард Сеннет, констатирующие кризис 

 
127 Р. Барт и М. Фуко написали статьи под названием «Смерть автора» практически одновременно.  
128 Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998. С. 145. 



117 

 

публичной сферы в современном обществе под воздействием консьюмериз-

ма, изменения коммуникативных моделей, средств массовой информации и 

других факторов. В культурологическом дискурсе в целом различаются по-

нятия «общественного» и «публичного», так как публичность подразумевает, 

прежде всего, обсуждение вопросов свободными гражданами и выработку 

совместных решений.  

Такое понимание публичности восходит к древнегреческой агоре и древ-

неримскому форуму, которые и стали прообразами публичного городского 

пространства, в наше время реализующегося в виртуальности. В современ-

ной ситуации, как пишет Вито Аккончи, «информационная эпоха переопре-

деляет публичное как совокупность личных сфер»129. Постоянное подключе-

ние к глобальной сети воплощает идею «соборности» как форму «единения 

свободных личностей в виртуальной реальности, в киберпространстве, где 

для каждой свободной личности в качестве одной из ценностей выступает 

путь (пути), путь через самораскрытие себя, когда путь и есть цель»130.  

Таким образом, Интернет дает возможность публичного высказывания и 

социализации, презентации и экспонирования себя публике. Более того, лич-

ная сфера становится общедоступной для виртуального сообщества, стано-

вится предметом публичности. Любой пользователь соцсети является пуб-

личной фигурой, если сознательно открывает доступ другим пользователям в 

свою личную сферу. Следовательно, граница между публичным и личным 

стирается в виртуальном пространстве. Однако погружение в свое персо-

нальное мобильное устройство усиливает изоляцию человека в реальном ми-

ре. Само понятие общественного пространства утрачивает свое значение, так 

как реальное физическое место все больше перестает быть актуальным, и в 

том числе с точки зрения безопасности.  Чем крупнее мегаполис, тем жестче 

индивидуальная изоляция, а персональный экран — средство уйти в своеоб-

разный солипсизм. И так смартфон становится символом личного простран-

 
129 Аккончи В. Публичное пространство в личное время // Художественный журнал. № 89. 2013. C. 22. 
130 Орехов С.И. Хоровое начало Internet, или Internet-соборность // Вестник Омского университета. №2.  

2002. С, 50. 
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ства современного человека. Личное физическое пространство, ограничен-

ное персональным мобильным устройством, сокращается и перестает 

иметь пространственные характеристики, приобретая форму возможно-

сти или невозможности присутствия. Поскольку виртуальное пространство 

не имеет физической протяженности, оно превращается во временну́ю и не-

омифологическую категорию.  

Под влиянием виртуальной культуры происходят изменения и в восприя-

тии реального публичного пространства, примером чего является паблик-

арт131. Город или мегаполис начал восприниматься как продолжение неоми-

фологического поля виртуальности, его пространство как гипертекст, по-

скольку в него внедряются виртуальные объекты. Это объекты часто огром-

ного размера, выполненные с использованием последних технологий.  Они 

контрастируют с общей архитектоникой улиц и зданий, нарочито создавая 

эффект дополненной реальности. Первые места в подобных урбанистических 

экспериментах занимают города США, а также Германии и Скандинавии.  В 

этом виде искусства существует уже целый ряд имен и объектов, ставших 

«классикой жанра». Одним из самых первых грандиозных примеров паблик-

арта можно считать проект немецких художников «Обернутый Рейхстаг», 

идея которого возникла еще в 1970-х, но была реализована только в 1994 го-

ду (Илл. 45). К самым известным мировым уличным арт-объектам относятся 

«Облачные ворота» Аниша Капура в Чикаго — гигантская абстрактная фи-

гура из отполированной стали, деформирующая и размножающая отражения 

(Илл. 46).  Знаменитый художник стрит-арта Бэнкси создал целый постапо-

калиптичный парк аттракционов под названием «Dismayland», названный им 

«самой разочаровывающей достопримечательностью Великобритании». 

Скульптура Марка Куинна на Трафальгарской площади, изображающая бе-

ременную художницу-инвалида Элисон Лаппер, также стала знаковой фигу-

рой в этом жанре. Марк Куинн противопоставил свою работу знаменитой 

 
131 См. Строева О.В. Паблик-арт и виртуальный тип восприятия публичного пространства // Культура и ис-

кусство. № 4, 2017. С. 41-46. 
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статуе адмирала Нельсона, также расположенной на Трафальгарской площа-

ди, изображающей человека с физическими недостатками — лишившегося 

руки. Летом 2015 года в Версале состоялась новая шокирующая выставка 

Аниша Капура, где в пространстве классическо-барочного ансамбля были 

установлены странные объекты: инсталляция «Грязный уголок», «Зеркало 

неба», «Нисхождение», «С-образная кривая» и другие. Все объекты, помимо 

их скандальных физиологических коннотаций, представляли собой эффект-

ную эстетическую интервенцию в мир классики и традиции, а также природ-

ного ландшафта. Отражающие поверхности объектов преумножали образы, 

дублировали окружающую среду, имитируя экранную культуру в том числе. 

Версаль уже несколько лет подряд приглашает художников со всего мира 

для проведения выставок и установления подобных арт-объектов.  

Анализируя феномен неомифологизма паблик-арта, объективно можно 

заметить его главную тенденцию — эффект внедрения чужеродных объектов 

или интервенции, однако, ставшей для современного медийного сознания 

практически нормой. «Паблик-арт увеличивает вертикальное, отнимает от 

горизонтального, перемножает и сокращает число коммуникаций в про-

странстве. Эти операции кажутся излишними; они копируют уже существу-

ющее и заставляют его распространяться, подобно вирусу»132. Принцип кол-

лажа как один из приемов постмодернизма переносится из текстовой или 

виртуальной реальности в мир реальных материальных объектов. И если со-

единение несоединимых элементов возможно в структуре текста или изоб-

ражения, то современные технологии позволяют перенести этот же принцип 

и в создание пространства города, который также воспринимается как гипер-

текст. Подобная «вклейка» в контекст традиционного парка, например, со-

здает сложную нелинейную структуру с разрывами смысловых связей. В то 

время как для носителя традиционной культуры эти объекты будут казаться 

инородными на фоне некой целостной парадигмы ансамбля эпохи класси-

цизма и барокко, для носителя виртуального сознания, все элементы этой 

 
132 Аккончи В. Публичное пространство в личное время // Художественный журнал. № 89. 2013. С. 26. 
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структуры покажутся равнозначными, так как в глобальной сети все разроз-

ненные куски информации представляют собой калейдоскоп в новом неоми-

фологическом поле.  

В процесс современного творчества между человеком и природой актив-

но внедряется технология, что и определяет характер нового эстетического 

восприятия. В целом современное искусство развивает новый тип мимесиса 

как подражания или, скорее, соревнования не с природой или Творцом, а с 

техникой. Парадокс технологии заключается в том, что она освобождает че-

ловека из-под власти телесного. Этот феномен, разработанный Делезом, был 

назван «тело без органов», что подразумевает симбиозное состояние или вы-

ход за пределы себя, где главным врагом объявляется организация организ-

ма. Этот концепт разворачивается у философов в различных контекстах и 

смыслах, но в эстетическом отношении подразумевает неограниченный про-

стор и освобождение из рамок телесности. Параллельной синонимичной ка-

тегорией постмодерна является также понятие трансгрессии как перехода 

границ, в том числе и в восприятии целостности тела, что стало характерно 

для эпохи виртуального. Применительно к повседневной культуре этот кон-

цепт может также рассматриваться как простор для всевозможных экспери-

ментов с телом, так как, утратив постоянство форм, оно стало воспринимать-

ся изменчивым. 

В данном случае современная интервенция паблик-арта внедряется в 

тело традиционной композиции города, разрушая целостность организма, 

или изначально не воспринимая «тело города» чем-то целостным или еди-

ным. Классическая история архитектуры опирается на понятие «архитекто-

ники», как ясно выраженного членения и соотношения частей целого произ-

ведения. Модернизм ввел принцип «тектоники», то есть конструктивизма 

или голой конструкции. Постмодернизм, как известно, развивает тенденции 

деконструктивизма, где главенствует эстетический принцип. Однако в задачи 

архитекторов-постмодернистов никогда не входило разрушение контекста 

городской или природной среды, скорее, наоборот: они стремились связать 
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новые постройки с историческим городским окружением, не испортив его 

новыми включениями. Принцип цитирования и коллажирования реализуется 

в архитектуре постмодернизма в виде игры в намеки на прообразы, зашиф-

рованную символику и сложные ассоциации. Паблик-арт — это явление 

внедрения в сам контекст, разрушение традиционной концепции тела как 

микрокосма, вписанного в тело макрокосма.  Это отношение было разрушено 

еще модернистами, тело было раздроблено, а сейчас превратилось в «карту» 

[по выражению Ж. Делеза], где принципом сцепления гетерогенных элемен-

тов становится метафизическое «тело без органов».  

Чтобы противостоять исключительно пространственному пониманию 

идеи публичной сферы, в современной западной арт-критике, например, у 

Фрэзера Уорда, Мивона Квона, Сюзанны Лейси, выдвигаются идеи об изме-

нении функций искусства как формы публичности. Само искусство паблик-

арт в англоязычной традиции рассматривается не как художественный жанр, 

а как модель коммуникативных практик или форма публичного обращения. 

Так, в своей статье о паблик-арт Мивон Квон анализирует четыре категории 

систем коммуникации или типов публичности (авторитарные, патерналист-

ские, коммерческие и демократические), рассматривая примеры четырех 

произведений паблик-арта в Америке133. Работа Александра Колдера «Боль-

шая скорость» и «Наклонная арка» Ричарда Серры являются примерами па-

терналистского способа коммуникации властей и массовой аудитории. Про-

ект Джона Ахерна «Процент за искусство» и выставка плакатов «Дацзыбао» 

— попытка найти «демократическую» модель коммуникации со зрителями. 

Марк Хатчинсон пишет о феномене паблик-арта в контексте политизации эс-

тетики, также размышляя о взаимоотношениях зрителя и объекта. В своем 

эссе он выделяет четыре стадии развития паблик-арта, взяв за основу четыре 

ступени диалектики Роя Бхаскара: инаковость, отрицание, тотальность и 

 
133 Квон М. Паблик-арт и публичность // Художественный журнал. № 89. 2013. C. 30–38. 
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практику преобразования134. В качестве примеров он приводит «Ангела Се-

вера» Энтони Гормли и «Битву при Оргрейве», приходя к выводу, что паб-

лик-арт — открытое искусство, способное изменить себя и свою публику, а 

также саму сущность искусства (Илл. 47). 

Таким образом, паблик-арт, с одной стороны, — это интервенция или 

пластическая операция в художественном теле города или трансгрессия в 

системе запланированных трансгрессивных шагов тоталитарного обще-

ства потребления, где стираются границы элитарного и массового искус-

ства. С другой стороны, паблик-арт играет роль публичной коммуникации и 

активно политизируется. Возможность индивидуального высказывания ху-

дожника любого характера (политического, гражданского, социального или 

чисто эстетического) в паблик-арте обретает «фюзис», то есть укореня-

ется в материале и пространстве, которого нет в виртуальности, возрож-

дая древнюю Агору или Форум. Однако особенность потребительского об-

щества состоит в том, что все мгновенно превращается в потребитель-

ский продукт; таким образом, каждый объект паблик-арта, наряду со сво-

ими социальными задачами, становится коммерческим проектом или визу-

альным аттракционом (например, для селфи). Механизм ризомы дает мно-

жество вариантов наделения этих объектов новым мифологическим смыс-

лом (то есть сборкой для ТБО), что позволяет воспринимать их как инте-

гративную часть города. Демифологизация прежней целостности, которая 

уже не актуальна, ведет к нулевой стадии смыслообразования, а следующим 

шагом становится ремифологизация в самостоятельном творчестве зри-

теля или его сотворчества с художником. 

 

 

 

 

 
134 Хатчинсон М. Политизация эстетики // Теории и практики. URL: http://special.theoryandpractice.ru/mark-

hutchison. Дата обращения 20.05.2018. 
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2.4. Неоакадемизм и деконструктивизм 

 

Одним из ярких проявлений неомифологизации в российском визуаль-

ном искусстве стали проекты Тимура Новикова. Метод семантической пер-

спективы, описанный им еще в 1990-х годах и реализованный в серии пейза-

жей «Горизонты», предвосхитил принципы иммерсивности и интерактивно-

сти искусства XXI века.  Как пишет художник, «классический метод компо-

зиции был основан на статичной модели, в которой композиция считается за-

конченной тогда, когда к ней нечего добавить и от нее ничего не убавишь. 

Моя работа представляет собой открытый текст, поскольку пространство ни-

когда не организует себя на семантическом уровне окончательно»135. Пере-

осмысление пространства в визуальном искусстве постмодернизма приобре-

тает форму смыслового пространства, текстового и гипертекстового характе-

ра. 

С точки зрения феноменологии историю развития искусства можно 

рассматривать как последовательное изучение механизмов конституирования 

своего образа Я, неотделимого от тела, и его способов пребывания в мире, 

что древние называли соотношением микро- и макрокосмоса. Фигуративная 

тенденция в искусстве, начиная с античного канона, переосмысленного в 

эпоху Возрождения и закрепленного академизмом Нового времени, демон-

стрирует нам историю трансформации восприятия человеческого бытия че-

рез призму вещей и свое собственное тело как одной из вещей этого мира и 

способа организации пространства. «Поскольку мое тело видимо и находится 

в движении, оно принадлежит к числу вещей, оказывается одной из них, об-

ладает такой же внутренней связностью и, как и другие вещи, вплетено в ми-

ровую ткань»136. После того, как лакановская «стадия зеркала, как образую-

щая функцию Я»137 в визуальном изображении успешно была пройдена ре-

 
135 Цит. по Андреева Е. Постмодернизм… С. 281. 
136 Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992. С. 14.  
137 Ликующее приятие своего зеркального образа существом, еще погруженным в моторное бессилие и зави-

симость от питания, каковым на этой стадии инфанс является младенец, отныне в образцовой ситуации про-
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нессансными гениями, начался процесс отделения от материнского антично-

христианского тела. Интерес к образу своего Я и Другого, к своему «телес-

ному эго» [термин Мерло-Понти], особенно живо представлен в череде порт-

ретов и автопортретов барочно-классического и романтического толка. В пе-

риод реализма конца XIX века художники в совершенной форме научились 

создавать полную визуальную иллюзию телесного пространства на холсте. 

Но, что наиболее удивительно, они также научились воспроизводить эффект 

интерсубъективности: ка́к через видимое проникать к невидимому — смот-

реть в «эти две черные дырочки глаз» и полагать там наличие такого же Я, 

томящегося в своем теле. В дальнейшем фотография, кинематограф и в ко-

нечном счете цифровая реальность посредством оптических технологий все 

же довела тенденцию создания телесно-пространственной иллюзии до край-

ности, добавив к полноте воссоздания вещного пространства вторую фунда-

ментальную характеристику бытия — время, и на какой-то момент усилия 

художников-реалистов были обесценены.  

Однако живописный гиперреализм, завоевавший популярность в Аме-

рике 1960-х, свидетельствует о потребности зрителя в подобном аттракционе 

— наблюдать чудесное рождение плоти мира из красочной земли. Новые 

технологии позволили художникам сделать этот аттракцион еще более по-

трясающим. Сознание человека настолько заштамповано готовыми образами, 

что мы лишены видения, о чем бесконечно писали философы от М. Хайдег-

гера до Ж. Делеза. В условиях медиакультуры при постоянном переизбытке 

визуальной информации ситуация усугубляется, и потребность в высвечива-

нии вещей и телесного бытия-в-мире через искусство является неизбывной.           

Но телесная точка зрения в отношении реальности стала подвергаться 

экспериментам уже в XVII веке, художники предприняли попытку выхода за 

рамы холста, чтобы сменить систему отсчета. Ярким примером подобного 

 
явит, на наш взгляд, ту символическую матрицу, в которой я оседает в первоначальной форме, прежде чем 

объективизироваться в диалектике идентификации с другим и прежде чем язык всесторонне не воссоздаст 

ему функцию субъекта (Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном: Сб. М., 1997. С. 12).  
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эксперимента служит знаменитая картина Диего Веласкеса «Менины», слу-

жившая неоднократно предметом интерпретаций, как со стороны философов, 

так и художников-модернистов. М. Фуко начинает свое знаменитое произве-

дение «Слова и вещи» с разбора «Менин» и делает следующий вывод: «воз-

можно, эта картина Веласкеса является как бы изображением классического 

изображения, а вместе с тем и определением того пространства, которое оно 

открывает. Однако здесь, в этой разбросанности, которую оно собирает, а за-

одно и расставляет по порядку, все указывает со всей непреложностью на 

существенный пробел — на необходимое исчезновение того, что обосновы-

вает изображение: того, на кого оно похоже, и того, на чей взгляд оно есть 

всего лишь сходство. Был изъят сам субъект, который является одним и тем 

же. И изображение, освободившееся, наконец, от этого сковывающего его 

отношения, может представать как чистое изображение»138.  

  Нефигуративность в живописи возникла как антитеза телесному 

освоению мира через призму искусства. Начиная с пиктограмм и иконописи, 

художники развивали знаковую живопись, направляя взгляд зрителя от фи-

зики к метафизике. Пабло Пикассо буквально препарировал в 58 вариантах 

«Менины» Веласкеса, стремясь вывести на свет всю процедуру конструиро-

вания образов и непосредственного изображения самой внутренней структу-

ры вещи, не пользуясь при этом видами, то есть понятиями. Тем самым от 

телесного ощупывания мира взгляд художника обратился к трансценден-

тальному полю и редукции ноэтических актов сознания. Кроме того, Пикассо 

показал, что сознание человека начала ХХ века заштамповано и закрыто не 

только в отношении вещей мира, но и в целом образов Культуры: мы видим 

«Менины» Веласкеса в любой из 58 версий искаженной до неузнаваемости 

картины. Наше культурное сознание бесконечно дорабатывает все детали и 

образы в любой конфигурации. Этот феномен перегруженности сознания 

стереотипами, символами, знаками, фантомами был в дальнейшем описан 

постмодернистами, а Т. Новиков назвал это явление «семантической пер-

 
138 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 23. 
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спективой». Если показать один из кубистских вариантов «Менин» индоне-

зийскому рыбаку, естественно, для него это изображение покажется  набором 

линий, пятен и геометрических фигур, лишенных телесной пространственной 

ориентации.  

Чтобы обрести новую позицию вне привычного мира, абстракционисты 

пошли еще дальше. Они попытались создать некий взгляд по ту сторону ве-

щей, абсолютно выйдя за рамки своего образа-тела. Любимый для интерпре-

таций феноменологов художник Пауль Клее продемонстрировал вариант жи-

вописи, будто неоснованной на человеческом чувственном опыте. В. Подо-

рога назвал точку зрения художника «космической»139, поскольку в его про-

изведениях вообще нет никакой пространственной ориентации, что сближает 

их с одной стороны с иероглифическим письмом, а с другой — с  нотной за-

писью. Казимир Малевич определил этот новый темпоральный элемент жи-

вописи как «четвертое измерение».  

Кроме того, в нефигуративности были утверждены формализм и само-

ценность эстетической конструкции как самостоятельно действующие эле-

менты восприятия реальности. Были созданы чистые симулякры, не имею-

щие и не предполагающие никакого оригинала. И символическая виртуаль-

ная реальность одержала окончательную победу над реальным, что, без-

условно, подготовило почву для появления медиакультуры и связанной с ней 

новой мифологии. Т. Новиков писал о постмедийной революции и знаковой 

перспективе: «В наше время тотального изменения происходит формирова-

ние множества индивидуальных систем адаптации трехмерного мира к плос-

кости. (…) Я начал разрабатывать не перцептивную, а семантическую систе-

му построения пространства. (…) В результате создания этой семантической 

перспективы у меня появилась возможность совершенно условным путем 

расширять и уменьшать пространство за счет размещения одного и того же 

 
139 Подорога В. Пауль Клее как тополог / Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М., 

1995. C. 201. 
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знака ближе или дальше от линии горизонта»140. Однако с точки зрения клас-

сической феноменологии, живопись всегда была чистой феноменологиче-

ской процедурой по отношению к действительности, создающая «структур-

ные и содержательно-предметные «снимки», образующие, правда, только 

вместе с чувственной основой (определенно подобранным комплексом ком-

понентов), конкретный вид изображенной вещи»141.  

Медийность из-за своего безграничного потока информации снизила 

способность ви́дения вещей в колоссальной степени, так что при восприятии 

визуального работают лишь стереотипы сознания, которые в свое время пы-

тались разрушать модернисты. Абстракционисты, показали предел изобрази-

тельности («Белый квадрат на белом»), очистили знаки от привычных смыс-

лов, обесценили интенциональность сознания и само изображение избавили 

от видимого. Все, что происходило далее в искусстве, было попыткой вер-

нуть видимость вещам, однако «концепция», как новый принцип искусства, 

снова закрыла путь к непосредственному ви́дению. Это сближение изобрази-

тельности (физиопластики) и выразительности (идеопластики), показанное 

еще у Рене Магритта в картине «Это не трубка», в современной реальности 

приобрело форму возвращения к пиктограммам на экранах мобильных теле-

фонов и других высокотехнологичных устройств. Логоцентрическое воспри-

ятие информации сменяется на пиктографическое, что реализуется на прак-

тике в полном погружении в такую знаковую виртуальность, где изображе-

ние становится аналогом вещи. «Тотальное протезирование чувственной ре-

альности заставит исчезнуть это, мое тело и тело Другого; тело уже больше 

невозможно мыслить как тело-порог, т.е. как орган, дифференцирующий и 

защищающий себя от избыточных внешних раздражений»142. Такое симбиоз-

ное состояние есть регрессия к состоянию «мать и дитя», утрата соб-

 
140 Новиков Т. Иосиф Бродский. Горизонты // Новая Академия Изящных Искусств. Спб., 2013. URL: 

http://www.newacademy.spb.ru/novikov/gorizont.html. Дата обращения: 03.03.2018. 
141 Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С. 324. 
142 Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию… С. 86. 
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ственного Я, возврат к недифферинцированности, то есть практически к 

мифологическому состоянию сознания.  

Художник Ольга Тобрелутс, представитель школы неоакадемизма 

Новикова, обращается к классической живописной традиции, одновременно 

для расширения своих живописных возможностей проводя эксперименты и с 

фото, и с цифровыми технологиями. Она называет свои проекты «неоакаде-

мическими», что связано, с одной стороны, с самими художественными при-

емами, а с другой — с тематикой ее произведений. Сюжеты в основном 

представляют собой полемику или диалог античной эстетики, классического 

искусства и мифологических сюжетов с потребительской массовой культу-

рой143. В проектах О. Тобрелутс мы встречаемся с Ганимедом и Нарциссом, 

Аполлоном и Гиацинтом, Икаром и Фаэтоном, Тарквинием и Лукрецией, 

Юлианом и Антиноем и другими.  

Греческое тело становится, чуть ли не центральным сюжетом и кон-

цептом многих работ художницы. «Рабство, пластика и идея судьбы. Это то, 

с чем античность родилась и с чем она умерла»144 — такую известную фор-

мулу древнегреческой эстетики вывел А. Лосев. Но, что́ современный зри-

тель увидит в этом обнаженном мальчике Ганимеде или умирающем Нарцис-

се, уже далеко не канонического типа? На концептуальном уровне Ганимед и 

Гиацинт как образы гомосексуальной культуры Древней Греции в поле со-

временных смыслов прочитываются в определенном социальном контексте 

посмодернистской культуры, где происходит размывание границ между по-

лами.  

Другой слой понимания лежит в новом типе чувственности постсовре-

менного человека, который полемизирует с античным, в данном случае, уже 

академизированным образом. Однако этот тип чувственности, как Аполлон и 

Дионис, находится на другом полюсе. В данном случае неоакадемический 

Ганимед или Нарцисс представляет собой воплощение индивидуализирован-

 
143 Строева О.В. Постфигуративность Ольги Тобрелутс: новый тип чувственности // Обсерватория культуры. 

№ 3, 2013. С. 60–65. 
144 Лосев А. История античной эстетики. Ранняя классика. Т. I… С. 78. 
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ного образа Я-тела, организованного и цельного. В действительности воз-

можность выйти за рамки своего образа Я-тело у человека ограничена, о чем 

писали Ф. Ницше и А. Арто. Такая дионисийская способность «превозмочь 

собственные границы» существует у шизофреников и «аффективных тел» 

[термин А. Арто и В. Подороги]. Греческое искусство с его вакханалиями да-

вало шанс человеку легально совершать побег из тюрьмы своего образа Я-

тела. Сегодня выход за рамки своего телесного эго происходит в рамках ши-

зоидного или неомифологического типа, пребывающего в симбиозе с медиа-

культурой. Таким образом, «Умирающий Нарцисс», больше не глядящий на 

свое отражение в зеркале, — знаковая фигура для нашего времени (Илл. 60). 

Если у М. Караваджо (Илл. 56), П. Рубенса, К. Брюллова «Нарцисс» — сим-

вол открытия своего телесного эго и любование им как эстетическим объек-

том, то у О. Тобрелутс — это знак отказа от своего индивидуального экзи-

стенциального образа. Кстати, если мы взглянем на «Метаморфозы Нарцис-

са» С. Дали (Илл. 58), то заметим явную раздробленность, разложение на 

объекты, разрушение целостной организации фигуры, что свидетельствует о 

начале века новой мифологии или шизофренического типа чувственности. 

Подобно скандинавским богам Одину, Вилли и Ве, художники модернисты 

начали снова разрубать на части тело ледяного гиганта Имира, что подгото-

вило еще в начале ХХ века появление «полифонического тела»145 [определе-

ние В. Руднева] или нового, растворенного в медиасфере типа сознания. В 

XXI веке художники пытаются собрать это тело в нечто цельное и вдохнуть в 

него новую жизнь, а жизнью или собирающим началом для культуры, как из-

вестно, является миф. Эти новые мифы продуцируются медиакультурой, в 

симбиозе с которой неизбежно находится и современное искусство. Об эво-

люции образа Нарцисса речь пойдет более подробно в Параграфе 4.3.   

В «Битве голых», по словам Ольги Тобрелутс, она попыталась дока-

зать, что конструкция сама по себе (золотое сечение) определяет зрелище 

(Илл. 38). Намеренно абсурдный сюжет — битва обнаженных мужчин и со-

 
145 См. подробнее: Руднев В. Полифоническое тело. М., 2010. 
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бак посреди леса — не вызывает у зрителя никаких вопросов, благодаря са-

модостаточности композиции. Таким же образом устроены симулякровые 

изображения медиасферы и виртуальности, а, кроме того, мы читаем здесь и 

отсылку к нефигуративности. Это еще раз доказывает, что любое изображе-

ние становится для зрителя автономно действующим образом-фантазмом. 

Телевидение и массовый кинематограф говорит сегодня со зрителем на языке 

вымышленных образов, что буквально изображено на второй картине из этой 

серии, представляющей сцену из компьютерной игры или фильма, смодели-

рованного с помощью 3D графики. Удивительно, что первая картина воспри-

нимается нами более реалистичной, не вызывающей вообще никаких сомне-

ний по поводу действительности происходящего. При взгляде на вторую кар-

тину возникает референция к некоей цифровой реальности, и мы еще спо-

собны отличить реальность от сконструированной действительности.   

Серия фотографий и видео-арта на тему древнеримской истории 

«Тарквиний и Лукреция» создана со всей полнотой пост-дионисийской фи-

зиологичности. Казалось бы, здесь полемика с П. Рубенсом и барочной чув-

ственностью в целом направлена на то, чтобы разрушить механизм функцио-

нирования старой мифологической структуры. В данном случае деконструк-

ция действительно работает, поскольку фотография лишает изображение ка-

кой-либо идеализации или сакрализации. Старый миф взрывается изнутри и 

перед нашими глазами разворачивается лишь физиологическая действитель-

ность двух тел, конкретных и экзистенциально обнаженных. Фотография во-

обще, как одно из самых популярных художественных средств современных 

художников давно наравне с живописью стала занимать выставочные пло-

щади в галереях. Это естественно, ведь, как мы увидели в ходе наших рас-

суждений, дальнейшая работа по возвращению видения вещам, а значит, бо-

лее скрупулезная работа художника по воссозданию полной иллюзии телес-

но-ориентированного пространства продолжается. Р. Барт писал: «Фотогра-

фия и вправду может стать искусством — для этого ей достаточно избавиться 

от присущего ей безумия, предать забвению свою ноэму; тогда ее сущность 
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перестанет на меня воздействовать. (…) Фото, таким образом, становится для 

меня странным медиумом, новой формой галлюцинации, ложной на уровне 

восприятия, истинной на уровне времени, галлюцинацией в каком-то смысле 

умеренной, скромной, разделяемой (с одной стороны, "этого там нет", с дру-

гой — "но это там действительно было") безумным образом, о который по-

терлась реальность»146. Как раз в случае с серией фотографий «Тарквиний и 

Лукреция» мы сталкиваемся с полным отсутствием привычной фотоноэмы 

«было», поскольку в пространстве мифа, пусть и деконструированного, во-

обще нет понятия линейного времени. Перед нами очередной образ-фантом с 

псевдо-экзистенциальным наполнением, органично вписывающийся в симу-

лякровые неомифологические изображения.  

В серии античных раскрашенных скульптур Ольги Тобрелутс мы мо-

жем наблюдать, как тело античной культуры вновь оживает, благодаря поп-

культуре или культуре гламура: Аполлон, одетый в Moschino, Афродита, 

одетая в Versace, Антиной одетый в Lacoste. Античные модели Тобрелутс, 

обретают новый постмиметический смысл, так как совмещают в себе архаи-

ческую мифологическую реальность и новую потребительскую мифологию 

поп-культуры. Тоже происходит и со Священными христианскими образами, 

перекрещенными с идолами гламура и кинематографа, например, Кейт Мосс 

предстает в образе Марии, вписанной в картину Антонелло да Мессина, а 

Леонардо ди Каприо распят на столбе в образе Святого Себастьяна. Полити-

ческий миф об Американском солдате и в целом мессианской роли США в 

современном мире предстает наслоенным на образ римского атлета, концеп-

туально воспроизводя стремление имперских завоеваний.  

О. Тобрелутс в своих проектах поставила себе еще одну задачу: попы-

таться отказаться от традиции мужского взгляда в искусстве, при этом оста-

ваясь в рамках академизма — наиболее концентрированного воплощения 

фаллологоцентризма. Как известно, деконструкция постмодернистской эпохи 

охватывает все сферы человеческого мировосприятия, в том числе фунда-

 
146 Барт Р. Camera Lucida… С. 48. 
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ментального архетипа Логос-Отец.  Ж. Деррида рассматривает понятие 

«женщина» как метонимическую замену своей ключевой категории «differ-

ance». Он сравнивает «историю освоения истины» со скольжением «дарения 

— принятия, дарения — хранения, дарения — вреда» между женщиной и 

мужчиной. «Женщины сумели через подчинение обеспечивать себе гораздо 

большую выгоду и даже господство. И если оппозиция дарения (отдавания) и 

принятия, владения и владеемого есть лишь род трансцендентальной ловуш-

ки, порожденной графикой гимена, то процесс освоения ускользает от всякой 

диалектики, как и от всякой онтологической разрешимости»147. Деррида, чи-

тая Ницше, переосмысливает его женоненавистничество как деструкцию ме-

тафизики, поскольку истина сравнима с женщиной или «как движением заве-

сы, направляемой женской стыдливостью». По сути, он говорит о неулови-

мости истины через понятие женщины, которая сама становится ускользаю-

щей пара-категорией-призраком «differance» и обозначает в одной из соб-

ственных интерпретаций систему следов, где след не является ни проекцией 

настоящего в прошлое, ни его проекцией в будущее. В эстетическом ракурсе 

difference можно трактовать в качестве феномена скольжения между фигура-

цией и нефигурацией, репрезентацией и образом. Из этого следует, что жен-

ский поворот в искусстве как раз ведет к некоему размыванию границ и все-

охватному зрению, а именно: к материнскому круговому зрению. Сама Ольга 

говорит о том, что мужской тоннельный, охотничий взгляд в построении жи-

вописной композиции не приемлем для женщины-художника.  Этот новый 

тип восприятия, присущий женщине-матери, возможно, способен породить 

новую перспективу в развитии изобразительности.  

С другой стороны, постмодернистский взгляд на современную реаль-

ность не заменяет «мужское» на «женское», поскольку смысл деконструкции 

не в переворачивании бинарных оппозиций, а в их разбиении, то есть в отка-

зе от структурированности. У М. Фуко, например, речь, скорее, идет о стира-

нии субъектности как таковой, в связи со «смертью автора» (демиурга, субъ-

 
147 Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше // Философские науки № 2, 3. М., 1991. С. 116. 
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екта, фаллоса)148, где проблематична идея рождения и смерти, предков и по-

томков. Таким образом, мы вновь возвращаемся к многомерности и вирту-

альности сегодняшней медиасферы, к ее мифологическим характеристикам. 

Как известно, логоцентризм признавал превосходство фонетического письма 

над всеми остальными типами, в том числе, письмом иероглифическим. Фу-

ко говорит, что «иероглифическое письмо не воспроизводит в горизонталь-

ных линиях ускользающий полет голоса; оно воздвигает в вертикальных 

столбцах неподвижный и все же опознаваемый образ самих вещей, не при-

давленных и не деформированных от гребенок до ног трансцендентальной 

Идеей»149.  

Благодаря развитию технологий и огромному количеству визуальной 

информации, мы наблюдаем, как человеческое восприятие вновь становится 

пиктографическим, оперирующим современными иероглифами и магически-

ми рунами. Происходит возвращение к синкретическому мировосприятию. 

Ольга Тобрелутс, как и многие современные художники, пытаются препари-

ровать мифологические образы и сюжеты академического искусства, поме-

щая их в новый контекст.   

Творчество одного из самых успешных современных российских 

неоклассиков Егора Острова также представляется очень характерным про-

явлением различных тенденций «постискусства» XXI века. В начале 1990-х 

годов художник участвовал в Новой академии изящных искусств Т. Новико-

ва, что и определило его дальнейший путь. Е. Остров создал свою уникаль-

ную технологию создания картин — «растровую живопись», представляю-

щую собой дробление изображения на ритмизированный волнистый растр. 

Материал, используемый художником, вполне традиционен — холст и акрил, 

но эффект создается специфический: перед зрителем предстает известное 

произведение живописи или скульптуры, прошедшее компьютерную обра-

ботку. Оптический эффект от дробления изображения создает иллюзию не-

 
148 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 12–41. 
149 Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 36. 
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уловимого движения образа. В числе его новых картин, выставлявшихся в 

2018 г. в Москве, необходимо отметить работы: «Музицирующие ангелы (по 

Эль Греко)», «Мадонна (по Энгру)», «Архангел Михаил (по Гвидо Рени)» 

(Илл. 39). Сам художник видит свою миссию в хранении традиционных ху-

дожественных ценностей и идеалов, которым он придает современную ком-

пьютерную обработку. Здесь прослеживается, с одной стороны, тенденция 

новой антропологии, так как взгляд современного человека, привыкший к 

технологиям, будет привлечен к такому типу изображения. С другой — раз-

рушение традиционного мифологического или исторического контекста, ко-

торому принадлежат классические изображения, приводит к тенденции кол-

лекционирования образов, а, следовательно, остранению или очуждению. 

Коллажированные образы становятся частью неомифологического контекста, 

суть которого заключается в том, чтобы личностно переработать художе-

ственный опыт прошлого и изобрести узнаваемую технологию его репрезен-

тации150.   

Интересным примером постсоветского деконструктивизма и неомифо-

логического постмимесиса в российском современном искусстве может слу-

жить скульптурный проект «Время Ч» легендарного андеграундного худож-

ника Григория Брускина. Темой этого проекта стал миф о враге во всех его 

ипостасях: враждебное государство, классовый враг, враг подсознания, «дру-

гое» как враг, «неизвестное» как враг, Время, Кронос, Смерть в качестве вра-

гов. Задача художника деконструктивно неомифологическая: проанализиро-

вать, как создается образ врага, как сакрализируется тривиальное. Этот про-

ект является ярким примером бриколажной системы взаимоотражений совет-

ских образов, которые в свою очередь искаженно воспроизводили античные 

и христианские архетипы. Образы Брускина отсылают к советским плакатам 

по гражданской обороне, которые в пору детства автора окружали человека в 

общественных местах. Для советского человека это был свод правил в кар-

 
150 См. Строева О.В. Неомифологические черты в современном визуальном искусстве // Культура и искус-

ство. № 2. 2019. С. 7 - 13. 
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тинках, генеральная инструкция или Библейские заповеди. Как значится в 

аннотации к проекту: «В детстве эти картинки производили на него (автора) 

сильнейшее впечатление. Он представлял себя внутри этого странного каф-

кианского мира, законы которого были ему недоступны. Каждое действие 

внутри невыученного пространства нарушало неведомые ему законы и нака-

зывалось. Автор должен был испытывать перманентное чувство неизбывной 

вины. Ситуация, как в произведениях Франца Кафки, превращалась в фатум. 

В судьбу. В “неизбежное”»151. 

Дмитрий Цветков для одного из своих проектов выбрал тему, анти-

номичную Брускину: «Головы героев». В его инсталляции возникает аллюзия 

на образ «Тайной вечери», только на блюдах разложены головы Грибоедова, 

Горького, Иоанна Крестителя и др. Автор в своей концепции ставит под со-

мнение ценность долгожительства. В представлении художника «момент 

жизни» слишком переоценен, в то время как качество жизни все больше 

снижается, продолжительность жизни в целом возрастает. «Не надо доживать 

до старости!» — призывает художник, и отрубленная голова становится во-

площением этой радикальной идеи. Художник пытается обратить внимание 

зрителя на проблемы диалектики символического и экзистенциального. 

Десакрализация культурного мифа о бессмертии искусства и его деятелей 

коллажируется с отсылками к христианским образам.   

Одной из функций искусства современные художники считают его 

способность отвечать на вызовы времени, реагировать на социальные про-

блемы в обществе. Инсталляция «Тотальная молитва» Аладдина Гарунова 

отражает проблему взаимоотношений западного мира и ислама: миллионы 

мигрантов из исламского мира не интегрируются в западное общество, не ас-

симилируются и не принимают законы и ценности европейской жизни. Ав-

тор пишет: «Ислам, который еще и растет в этих странах — и не только за 

счет этнических мусульман, — уже не умещается в мечетях. Из-за нехватки 

мечетей верующие хлынули на улицы городов, превратив их в потоки для то-

 
151 Материалы из каталога «Премия Кандинского. Выставка номинантов – 2012». 
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тальной молитвы. А здесь уже неизбежны столкновения с иными этнокуль-

турами, которые могут перерастать в открытое противостояние». Однако тот 

факт, что представитель исламского мира выражает свои идеи в художе-

ственной форме постмодернизма —европейской модели культуры, говорит о 

том, что он встраивается в западную структуру мифотворчества. Можно бы-

ло бы предположить, что исламский мир как некая альтернативная символи-

ческая система со своим мифом могла бы внести изменения в конфигурацию 

западной матрицы. Однако в контексте искусства этого не происходит, по-

скольку она, скорее, стремится стать частью всеобщей бриколажной системы 

современной массовой культуры.  

Один из самых известных проектов Дмитрия Гутова «E’IK’ΩN» де-

конструирует образы христианской канонической иконописи, буквально во-

площая этапы истории искусства в виде проволочной скульптуры (Илл. 40). 

Трехмерный объект работает следующим образом: стоит отойти чуть влево 

или вправо, как изображение искажается от кубистического до радикальной 

абстракции, каждый ракурс отрицает предыдущий. Деконструктивизм появ-

ляется в этой работе в акценте на новой визуальной репрезентации. Такие 

проекты подчеркивают, скорее, не симулякровую природу образов, а попыт-

ку возродить и переосмыслить традицию. Художник в данном случае работа-

ет, по выражению Ч. Дженкса, как «двойной агент». С одной стороны, он по-

лагается на способность «умного» зрителя считывать слои смыслов и отсы-

лок, восстановливать логику гипертекста, а с другой — создавать визуальный 

аттракцион, самодостаточный сам по себе. Проволочная скульптура, кроме 

того, отсылает к произведениям известного португальского скульптора Дэ-

вида Оливейры, который в своих произведениях дает новую жизнь образам 

Микеланджело, делая это изящно и графично (например, «Пьета»).  

Итак, анализируя российские проекты современного искусства, можно 

выделить следующие черты: 

1. Деконструкция или постмимесис, как система взаимоотражений куль-

турных символов или знаков (лабиринт Платоновых пещер); 
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2. Техническая опосредованность, высокая технологичность, как новые ху-

дожественные выразительные средства (дегуманизация или проявление 

постгуманистического содержания);  

3. Реакция на массовую культуру или поп-культуру общества потребления; 

4. Аттракцион как форма репрезентации. 

Кроме того, необходимо зафиксировать характеристики проявления 

неомифологического сознания (в том числе следы мифологической пред-

структуры как области начальных состояний после многочисленных транс-

формаций): 

– конкретно-чувственная образность; 

– синкретичность (размывание границ между реальностью и вымыслом, 

повседневностью и сакральным); 

– гигантомания (масштабность объектов, не соразмерных человеку). 

Миф всегда играл роль собирающего начала в культуре, такое же зна-

чение он имеет и для отдельной личности. Неомифологизация современного 

искусства призвана симулировать некую отсутствующую структуру. Кро-

ме того, в XXI веке в условиях активного влияния технологий на жизнь со-

временного человека неомифологизация в визуальных искусствах приобрета-

ет черты новой антропологии.  Бесконечное обращение к образам прошлого 

как признание невозможности создавать что-то новое демонстрирует 

тоску по высокому искусству и метадискурсу. Таким образом, неомифологи-

зация в современных визуальных искусствах проявляется в большей степени 

в осмыслении тенденций постгуманизма, а также попытке поместить в 

этот контекст гуманистические ценности художественных образов про-

шлого. 
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2.5. Тенденции развития визуальных искусств под влиянием новых 

экранных технологий (VR, AR, биоарт) 

 

Под влиянием развития экранных технологий концептуальное визуаль-

ное искусство ищет новые способы репрезентации изобразительности. Ви-

деоарт был задуман как новое искусство, несущее в себе модернистский за-

ряд демифологизации и феноменологической редукции. А. Базен верил в ки-

но как в «завершение фотографической объективности во временно́м изме-

рении»152. То, что предполагал теоретик кино по поводу объективного реа-

лизма в киноязыке, скорее, было реализовано в жанре видеоарта. «Как 

техника коллажа заменила  масляную краску, так катодная трубка заменит 

холст», говорил «Джотто видеоарта» Нам Джун Пайк (1932–2006). Видео-арт 

отличается от кино, поскольку использует другие правила драматургии и 

работы с изображением: здесь нет актеров, диалогов, нет повествования. 

Цель видео-арта — изучать границы видео как художественного средства. 

Это своеобразный способ исследования пространства и времени, поиск 

новых возможностей контакта со зрителем, разрушение стереотипов 

кинематографа и телевидения. В видео-арте реализуется неомифологическая 

стратегия превращения «объекта» искусства в «процесс» созидания 

искусства самим зрителем/участником, происходит размыкание границ 

между искусством и жизнью. Кроме того, это феномен,  скорее, не 

эстетический, а социологический, культурологический, исследующий 

различные аспекты человеческой субъективности.  

Иммерсивные современные практики продолжают развивать 

концепции, созданные мэтрами видео-арта, например, множественности 

пространств, что было отражено еще в работе Дэна Грэхэма «Present 

Continuons Past(s)» в 1974 г.: комната с зеркальными стенами и 

видеомонитором, встроенным в одну из стен, отражение пространства 

комнаты многократно увеличивается благодаря зеркальному эффекту. 

 
152 Базен А. Что такое кино? М., 1972. С. 45. 
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Скрытая видеокамера в реальном времени записывает и транслирует 

изображение зеркальной комнаты на видеомониторе. Идея фрагментарности 

времени демонстрировала его же видеоинсталляция «Decay Time»: темное 

помещение, лишь изредка освещаемое лучом прожектора, в эти мгновения 

света хватает, чтобы установленная видеокамера могла захватить 

изображение стоящего посередине комнаты зрителя, он на проекционном 

экране видит на стене свое собственное отражение. Прием иммерсии, то есть 

погружения зрителя в смоделированное художником пространство, 

использовал Бил Виола в видеоинсталляция «Приветствие» 1995 г. 

Художник замедляет движение видеопленки до той минимальной скорости (в 

5 раз), когда изображение все еще выглядит четким. Основа сюжета — 

встреча трех женщин, персонажи движутся, как во сне, создавая эффект 

«подвешенного» времени.  

Видео-арт дает возможность совмещать в единой работе художника 

множество времен и пространств, создавать запутанные формы параллелизма 

и синхронии, что является стратегией деконструкции этих феноменов. 

Одновременность нескольких потоков движущегося изображения позволяет 

ставить под вопрос линейность времени, исследуя человеческий разум и 

сознание во всей его сложности. Видео-артисты часто используют прием 

полиэкрана: многомерность пространств и времен заведомо превосходит то, 

что способен охватить взглядом зритель. Кроме того, видео-арт основан на 

постмимесисе, когда на месте прежнего зеркала возникает сложная система 

зеркал, отражающая предмет, самое себя, предмета в себе, себя в себе, 

автора, предмета в авторе, отражение отражения. Например, Дуг Айткен в 

1999 г. получил приз Венецианской биеннале за работу «Electric Earth»: 

зритель, попадая в видео-энвайронмент, со всех сторон оказывается 

окруженным изображениями человека, бродящего по пустынному городу, 

который пребывает в состоянии непрерывного потока изменений с разным 

опытом времени. 
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Среди отечественных работ, несомненно, самым впечатляющим проек-

том был видеоарт группы AES+F «Священная аллегория» 2012 г. (Илл. 32). 

Проект связан с одноименной картиной Джованни Беллини и является треть-

ей частью трилогии о современном мире (Ад — Рай — Чистилище). В декон-

струированной культурной реальности видений пассажиров аэропорта по 

принципу фрактальных повторений выстраиваются мифологические и хри-

стианские символы. Так, кентавр появляется в центре романтической битвы в 

пустыне, суперлайнер Дракон приземляется на заснеженную посадочную по-

лосу, каннибалы в джунглях танцуют с дамами, а старик Иов превращается в 

младенца мутанта с помощью ангелов стюардесс (оммаж фильму Стэнли 

Кубрика «Космическая одиссея 2001 года») и демонов каннибалов. Пред-

ставленный видео ролик создан на высоком технологическом уровне, срав-

нимом с продукцией голливудской киноиндустрии. По замыслу авторов, ме-

тафора современной цивилизации с ее относительными ценностями вырисо-

вывается из сюрреалистической смеси образов новых и древних религий, 

стереотипов массмедиа, комиксов и фильмов фэнтези. Все завершается обра-

зом реки, уносящей к горизонту самолеты, мифологических чудовищ и меж-

планетные станции.  

Популярный на Западе мэтр видео-арта и современного искусства Билл 

Виола также используют прием диалога с классикой. В этом ключе создана 

видеоинсталляция Б. Виолы «Диалог с ангелом», где 15 рисунков Микелан-

джело резонируют с цифровыми изображениями Виолы. Другая масштабная 

инсталляция «Пять ангелов» демонстрируется в зале высотой 110 метров, 67 

метров в диаметре, где на пяти огромных экранах размером 15 x 18 метров 

создается бесконечное эхо. Ангелы ныряют в воду и появляются из нее, ино-

гда вода находится снизу, а воздух сверху, иногда наоборот. Некоторые ро-

лики проигрываются в режиме реверса. Фирменный стиль Виолы — замед-

ленная съемка, когда одна секунда в реальном времени растягивается до 20 

минут на экране.  
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В 2021 г. в ГМИИ им. А.С. Пушкина проходила персональная выставка 

видео-арта Билла Виолы «Путешествие души». Более 20 видеоработ, пред-

ставленных в экспозиции, созданных мастером в период с 2000 по 2014 год, 

демонстрируют, как художник совершенствовал свое владение медиатехно-

логиями при создании работ, ставших знаковыми для его творчества. В глав-

ных выставочных залах музея были представлены такие масштабные произ-

ведения, как «Огненная женщина» (2005), «Квинтет изумленных» (2000) и 

четыре работы из серии «Мученики» (2014). Архетипические образы четырех 

стихий представлены не как разрушительные хтонические силы, а как образ 

гармонии мироздания во взаимодействии с человеком. Такой взгляд, возвра-

щающий техногенного человека в архаическое миросозерцание, производит 

магическое действие. Через визуальную технологию и иммерсивный эффект 

засчет замедленной съемки возникает демифологизация этих общекультур-

ных символов, ведет к опосредованному экраном переживанию экзистенци-

альной истины бытия.   

Одно из актуальных направлений современной визуальной арт-

деятельности — цифровое искусство — также не может не стать поводом 

для рефлексии. Наиболее интересным и достойным примером упомянутого 

жанра в России являются проекты художника Константина Худякова, в част-

ности «Тайная вечеря», которая представляет собой продолжение инсталля-

ции «Деисис», воспроизводящей структуру иконостаса с образами ветхоза-

ветных и новозаветных персонажей (Илл. 27). Немаловажной составляющей 

данного произведения стало изобретение самой технологии его изготовле-

ния. По описанию авторов проекта, образы святых и самого Христа смодели-

рованы путем многократного наслаивания друг на друга, взаимной конверта-

ции и трансформации мельчайших физиогномических фрагментов. Худож-

ники цифрового искусствоа избирают техне не просто в качестве посредни-

ка, а в качестве материала. В проекте использовались последние цифровые 

технологии: чтобы сотворить психологический портрет-реконструкцию Хри-

ста, машина по кусочкам собрала лик Мессии из эксклюзивного банка ис-
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ходных изображений —  около 60 тысяч снимков 350 фотомоделей. При ка-

жущемся стремлении к документальности образов подобное цифровое фигу-

ративное искусство не отражает реальность, поскольку реальность полно-

стью сменилась «игрой в реальность». Сегодня сама реальность гиперреали-

стична в контексте теории постмимесиса.  

Цифровая картина, моделирующая мир вещей, также копирует 

трансцендентный мир явлений, как и картина живописная, то есть она 

есть своего рода симулякр в смысле платоновской копии. Симулякр Худяко-

ва, в смысле бодрийяровской «точной копии, оригинал которой никогда не 

существовал», — материальное воплощение обобщенного образа Иисуса, ре-

ализованное техническим путем коллажирования множественной телесности. 

В этом плане, казалось бы, сверхзадача художников проекта Деисис совпада-

ет со смыслами, заложенными в леонардовской фреске. Как пишет А. Лосев, 

фреска великого мастера Ренессанса указывает на «неоплатонизм  особого 

типа, поскольку изображенное на картине явление  только  и  получает свой 

смысл в качестве отражения некоей высочайшей  и  глубочайшей  идеи»153. 

По способу работы истины — здесь будто бы нет ничего нового, происходит 

возвращение к тому же мимесису, но на другом технологическом уровне. 

Осуществляя деконструкцию мимесиса, Деррида указывает на эффект «не-

определенного прочтения, мерцания между присутствием и отсутствием, где 

означаемые и означающие постоянно распадаются и вновь соединяются в 

новых комбинациях»154.  

Цифровой образ складывается из множества фрагментов, тем самым 

как бы визуализируется процесс феноменологического конституирования эй-

доса из суммы — анализа гилетических данных. Однако получаемый в ре-

зультате лик — это не идея вообще, а чувственно созерцаемый конкретный 

образ. Эта не та эйдетичекая живопись беспредметников, где концепция но-

вой предметности так и остается нереализованной материально. Следова-

 
153 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. С. 208. 
154 Цит. по Дианова В. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб., 2000. С. 

203. 
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тельно, цифровое искусство возвращает нас к механизму восприятия миме-

тического произведения искусства, но препятствием становится концепту-

альная схема, с помощью которой художник отсылает зрителя к его 

трансцендентальному полю и только через него предлагает переживать 

полноту бытия в своем произведении. Но складывается ли необходимый об-

раз в сознании зрителя? По идее, коллаж, сочетая разнородные элементы, 

должен оставаться «репрезентативным» и одновременно порывать с обман-

ным иллюзионизмом, свойственным традиционному реализму. Здесь же кол-

лаж не прочитывается как коллаж, он является коллажем лишь концептуаль-

но.  

Концептуализм, заложенный в новейшем образе «Тайной вечери», 

несомненно, является отсылкой к ренессансной эстетике, но важную роль 

здесь играет и сюрреалистическая интерпретация. При анализе «Тайной ве-

чери» Леонардо да Винчи А. Лосев отмечает сугубый рационализм и меха-

ницизм, доведенные до предела и виртуозного совершенства. Однако он ули-

чает его в недостаточности реализма, поскольку «Леонардо не может удовле-

твориться средствами механистического психологизма и, не зная иных, 

оставляет незавершенным центральный образ картины — фигуру Христа». 

Однако каждый апостол представлен здесь вполне индивидуально, в рамках 

ренессансного мировоззрения. В работе Худякова мультифрагментарный лик 

Христа парит над беконечным столом со стеклянными кубами, в которых 

видны лики Иуды, а, возможно, и других апостолов. Различить их сложно. 

Как раз эта концепция отсылает нас к Сальвадору Дали: ведь это на картине 

гениального сюрреалиста Иисус несоизмеримо превознесен над апостолами, 

склонившими головы, и их лица также невозможно различить (Илл. 26).  

Таким образом, мы сталкиваемся с многослойным симулякром. При 

этом «мир», проступающий сквозь техническую «землю»155, не первичен, а 

также многослойно дублирован. Согласно концепции Ж. Делеза, симулякр 

 
155 Терминлогия М. Хайдеггера, описывающего процесс работы истины бытия в произведении искусства в 

эссе «Исток художесвенного творения». 
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воздействует как «костюм» или «маска», он неотделим от «вечного возврата, 

который переворачивает изображения, или ниспровергает установленный 

мир репрезентации»156. «Новый мимесис» или «критический мимесис», или 

«психомимесис» — что в данном случае наиболее подходит в качестве опре-

деления, еще раз подтверждает тот факт, что этот вариант постфигуративно-

сти157 есть пример многоуровневой симуляции, практически без проблесков 

экзистенциального. М. Рыклин противопоставляет деконструкцию и симуля-

цию, поскольку первая процедура имеет отношение к рефлексии по поводу 

мифологем прошлого (разрушение их и переструктурирование) в то время, 

как «в случае симуляционной парадигмы ситуация сглаживается, ибо сталки-

ваются всего лишь два вида зкстатического, рыночное и символическое»158.  

 В проекте «Деисис. Предстояние» К. Худяков создает неканонический 

иконостас с неканоническими ликами, казалось бы, намереваясь совершить 

деконструкцию христианского мифа. Но пытается ли художник деконструи-

ровать сакральные культурные модели прошлого, то есть десакрализовать 

их? Мы знаем из описания проекта, что лики созданы на основе коллажа фо-

тографических изображений. Следовательно, перед нами возникают псевдо-

документальные образы. Псевдодокументалистика создает иллюзию реаль-

ности, но не выводит зрителя из символического контекста. Наличие множе-

ственности референтов порождает парадоксальную структуру дифферанс, то 

есть запутанную систему следов, которая сама по себе приводит к наруше-

нию интенциональности и референтности. Канон как способ удерживать миф 

переосмысливается здесь через новую технологию, позволяющую создать 

знаковую, теперь цифровую оболочку для невидимого. В этом произведении, 

на наш взгляд, нет радикальной деконструкции, структура мифа остается, она 

даже в какой-то степени закрепляется. Но художник фиксирует более важ-

ный процесс — перестройку и возникновение нового типа чувственности че-

 
156 Делез Ж. Платон и симулякр / Интенциальность и текстуальность. Томск, 1998. С. 236. 
157 См. Строева О.В. Фрактальные аттракционы постфигуративности и экзистенциалы анти-искусства // Об-

серватория культуры. № 1, 2013. С. 30-35. 
158 Рыклин М. Террорологики. Тарту-Москва, 1992. С. 80. 
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ловека эпохи медиа. Выход за рамки телесного индивидуального образа — 

растворение и размножение «тела без органов», пребывающего в состоянии 

симбиоза с техникой, — вот, что продемонстрировал в этой работе К. Худя-

ков. Именно этот концепт художник воспроизводит во всех своих проектах. 

Так, например, одно из самых масштабных его произведений «Глаз ангела» 

изображает техногенное око, в котором отражается Вселенная во всех ее 

проявлениях на уровне макромира и микромира одновременно. 

Другие проекты Худякова не менее интересны: стереокартины, интер-

активные панели и цифровые крупномасштабные холсты, созданные с помо-

щью технологий «высокого разрешения», демонстрируют различные биотех-

ноформы как конкретные образы симбиозности. Худяков видит в живых су-

ществах своего рода биотехнические устройства, а технику оживляет и био-

логизирует. Как пишет А. Якимович, «мифология Худякова описывает конец 

старой цивилизации Хомо Сапиенс, финал, распад ее смысловой дихотомич-

ности и рождение на развалинах старого мира какого-то нового типа челове-

ка. Разглядывая обширные пейзажи и камерные натюрморты Худякова, его 

концептуальные экранные инсталляции, обязательно начинаешь думать, что 

их создал не просто один из нас, приговоренных вечно видеть, слышать и 

ощущать реальные вещи определенного уровня. Он, скорее, Наблюдатель с 

большой буквы, ибо его интересуют явления разных уровней бытия. Это 

планетарные события и панорамы (то, что в живописи прошлого именова-

лось «мировой пейзаж»), а также движение от масштаба к масштабу. От кос-

мического масштаба — к человеческому, от человеческого — к миниатюр-

ному и даже микроскопическому»159. 

 Проблематика постчеловеческого раскрывается и в проекте «Новый 

русский шрифт». Подгнивающие шкурки бананов образуют витиеватые ли-

теры, свидетельствуя о вечной проблеме разделения культуры и природы. В 

духе Рене Магритта и его каллиграмм Худяков подчеркивает неуловимость 

 
159 Якимович А. Феноменология Худякова // Константин Худяков. Искусство высокого разрешения, 2013. 

URL: http://khudyakov.ning.com. Дата обращения: 20.05.2018. 
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границ между образами, вещами и знаками, что характерно для сознания че-

ловека медиакультуры.  Практика означивания мира привела человека к то-

му, что «Libido vivendi, чистое желание видеть, устанавливающее строгую 

эквивалентность образа и вещи, характеризует мир, где каждая вещь редуци-

руется до образа, и где каждый образ ценится как вещь»160. Но гниение, как 

неизбежное экзистенциальное, способно расставить все на свои места (Илл. 

33).   

Современный этап эволюции визуальных приемов связан с новым вит-

ком в развитии экранных технологий, в частности появлением VR161. На 

освоение этих новейших технологий многих художников толкает поиск но-

вых средств выразительности: приемы иммерсивности и возможности до-

полненной реальности. Проблематика влияния технических новшеств на вы-

разительный язык визуальных искусств, в первую очередь, связана с тенден-

циями «новой антропологии», то есть процессами переосмысления роли ху-

дожника в процессе творчества, с одной стороны, и возникновением новых 

способов взаимодействия с произведением искусства со стороны зрителя, с 

другой. Именно на создание нового пограничного телесного и нетелесного 

опыта работают современные художники, использующие VR и AR техноло-

гии.  

Новые технологии в контекст выставочных пространств активно внед-

ряет Центр современного искусства «МАРС», представляя различные проек-

ты, позволяющие вовлекать зрителя в интерактивную среду, действующую 

сразу на все органы чувств. В 2019 году МАРС осваивает инновационный го-

лографический формат: устройства, работающие по технологии непрерывно-

го видения, которые создают эффект парящих в воздухе фотографий. Кроме 

того, известная в России группа AES+F продемонстрировала свой новый 

виртуальный проект, основанный на пьесе британского драматурга Сары 

Кейн (1971–1999) «Психоз». Сюжет разворачивается в психиатрической кли-

 
160 Марьон Ж-Л. Перекреcтья видимого. М., 2010. С. 31. 
161 См. Строева О.В. Тенденции развития визуальных искусств под влиянием новых экранных технологий (в 

соавторстве с Арониным С. В.) // Наука телевидения. № 15.1, 2019. С. 173-193. 
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нике, перенося зрителя в сознание писательницы незадолго до ее самоубий-

ства. VR технологии позволяют зрителю погрузиться в сюрреалистический 

мир видений автора и узреть реальность ее глазами, пережить психоделиче-

ские внутренние ощущения гения на последней стадии помешательства. На 

Западе иммерсивный опыт проникновения в сознание психических больных 

практикуется в художественных инсталляциях с имитацией голосов, виде-

ний, других необычных ощущений с целью повысить понимание публикой 

специфических состояний людей с расстройствами психики. Общая социаль-

ная направленность арт-проектов отличает подход создания подобных ин-

сталляций в Европе.  

Сегодня зрителю предоставляется возможность прогуляться по знаме-

нитым картинам или мастерским художников, используя очки виртуальной 

реальности, или «познать себя», пройдя виртуальный квест с философским 

содержанием. В кульминационный момент квеста участнику предстоит со-

вершить экзистенциальный выбор: стоя на железнодорожной развилке за не-

сколько секунд до приближения поезда, необходимо дернуть рычаг, решив 

направить его под откос, чтобы спасти щенка, или сбить собаку, но сохра-

нить жизнь пассажирам. Такой спектр разноплановой продукции от концеп-

туализма и экзистенциализма до развлекательной 3D анимации рассчитан на 

все уровни эстетического восприятия, на зрителя с различной степенью под-

готовки.  

В мировом медиаискусстве активно развивается тенденция использо-

вания дополненной реальности, которая позволяет совмещать изобразитель-

ные образы, созданные в традиционных материалах живописи или графики, с 

виртуальными статичными или анимированными образами. При помощи 

планшета зритель совмещает изображения, либо путешествует по выставке в 

виртуальных очках, оказываясь в трехмерном пространстве изобразительного 

искусства. Например, в 2019 г. знаменитые французские цифровые художни-

ки и мультимедийные хореографы Adrien M & Claire B. представляют ин-

сталляцию «Abstract Landscapes». Интерактивное шоу предлагает иммерсив-
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ный физический опыт в десяти цифровых пейзажах с общей концепцией 

«Слияние инсталляций современного искусства и иллюзионистского спек-

такля конца XIX века». В пространстве выставки зритель идет по полу, реа-

гирующему на шаги, манипулирует световыми частицами в гигантском циф-

ровом кубе или дует в стеклянные коробки и наблюдает виртуальные буквы, 

которые собираются и разбираются, будто от магического прикосновения. В 

других своих проектах французские художники совмещают хореографию и 

мультимедийные инсталляции, голография служит в качестве декораций 

спектаклей. Джеффри Роудс рассматривает AR как обитаемую среду, из ко-

торой цифровое и физическое «совместно конструируют друг друга», из чего 

рождается новое качество “смешения” реальностей». Иммерсивность в со-

временном визуальном искусстве становится одним из основополагающих 

трендов, завоевывающим популярность. Главным является воздействие на 

различные органы чувств реципиента и полное его погружение в смоделиро-

ванное художником пространство, но уже не предметное (как это было в эн-

вайронментах, перформансах и хэппенингах), а виртуальное. Арт-

пространство, находящееся на границе реальности и виртуальности, отражает 

общий феномен пребывания в смешанной реальности (полионтизм), свой-

ственный современному мировосприятию.  

Иммерсивное искусство довольно разнообразно по качеству и эстети-

ческому уровню, варьируясь от концептуального абстрактного жанра до раз-

влекательного аттракциона. Первое место по развитию этого направления за-

нимает Япония, где динамично развиваются визуальные технологии. Все-

мирно известная японская арт-студия «TeamLab» (состоящая из 500 худож-

ников, инженеров, программистов и архитекторов) создает шоу грандиозного 

масштаба, целью которых становится слияние техники и искусства. Одним из 

проектов студии в музее Сингапура стала инсталляция «Хрустальная Все-

ленная», где зритель оказывается внутри изображения, попадая в иллюзио-

нистское пространство бесконечного лабиринта, но оно настолько реально, 

что человек может заблудиться. При этом пространство интерактивно: 
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Crystal Universe можно управлять со смартфона и менять цветовую гамму. 

Студия занимается не только артпространствами, но и дизайном публичных 

заведений. Так, например, инсталляцией «Миры освобожденные и затем свя-

занные» оформлен ресторан SAGAYA в Токио. Посетители кладут тарелку 

на стол, а на скатерти расцветают цветы и по тарелкам порхают бабочки. В 

своей концепции художники объясняют, что верят в цифровые технологии, 

как в возможность расширять границы искусства. Кроме того, с помощью 

иммерсивных пространств они пытаются изменить отношения между людь-

ми, создавая позитивный опыт присутствия другого.  

Одним из значимых аспектов воздействия инсталляций авторы считают 

изменение пространственных характеристик изобразительного искусства. 

Эти изменения касаются как разрушения границ между произведениями ис-

кусства, так и выхода за пределы физических и концептуальных границ. 

Элементы одной работы могут плавно взаимодействовать или влиять на эле-

менты других работ, выставленных в том же пространстве. Если классиче-

ская перспектива изобразительного искусства использует фиксированный 

фокус или единую точку зрения, то «ультрасубъективное пространство» им-

мерсивного произведения не придерживается фиксированных точек схода, 

что позволяет зрителям менять свои позиции и точки зрения. Такой прием 

позволяет зрителям принимать участие в композиционном решении художе-

ственных работ с их собственных индивидуальных позиций, при этом взаи-

модействуя с другими зрителями. В «плоскости сверхсубъективного про-

странства» не существует барьеров между зрителем и проекционной поверх-

ностью, что облегчает взаимодействие между зрителем и произведениями 

искусства, позволяя ему инициировать изменения в произведении искусства. 

Таким образом, художники «TeamLab» перерабатывают и переосмысливают 

концепции и представления пространственного сознания, в том числе иссле-

дуют традиционные приемы искусства Японии, интерпретируя их с помо-

щью цифровых технологий. Когда зритель свободно перемещается в арт-

пространстве, произведения искусства трансформируются, в зависимости от 
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его поведения и движений. Зрители могут испытать, пережить искусство по-

новому — через взаимодействие и сотрудничество, что отсылает к практике 

модернистов, но в новом виртуальном качестве. Здесь проигрывается опыт 

виртуального тела (дистанционного тела) медийной реальности.  

Другая сторона отражения развития современных технологий в искус-

стве, являющаяся своеобразной антитезой виртуальности, — биоарт, где ху-

дожники работают с тканями, бактериями, микробами, используя живую ма-

терию, приемы генной инженерии и клонирования. Х. Келлет пишет в своей 

статье о новом жанре «портретирования кожи» (‘skin portraiture’) как о режи-

ме представления, который дает привилегии квазианонимным, фрагментиро-

ванным, увеличенным и анатомированным изображениям кожи. Автор ста-

тьи утверждает, что этот способ репрезентации передает информацию о те-

лесных переживаниях, таких как рефлексивность, эмпатия и реляционность. 

Биоарт переориентирует границы между «я»/«не я» и субъектом/объектом, и 

художник бросает вызов культурной приверженности традиционным пред-

ставлениям о телесной автономии. Таким образом, биоарт выступает в каче-

стве антагонистической формы портретной живописи, как своего рода анти-

портрет. Изучая метафору «кожи как технологии», био-арт создает «химер-

ную кожу» посредством практики культивирования тканей, позволяя телам 

визуально становиться родственными, несмотря на различие в генетике. 

«Кожные портреты» биоарта разрушают эпидермальные границы, что по-

рождает гипертактильный способ наблюдения за субъектом и его кожей.  

Для своего творческого проекта «Мембрана» австрийская художница 

Сони Бёмель создала шерстяной костюм для манекена, который мог реагиро-

вать на бактерии кожи. Чашка Петри использовалась для отображения бакте-

риальной реакции кожи на шерсть. Зритель может наблюдать за бактериями, 

«второй микробной кожей», которую можно найти на поверхности нашего 

тела. Это промежуточный слой, полный жизни, который служит мембраной 

для обмена между телом и окружающей средой. Благодаря своему художе-

ственному исследованию этой невидимой мембраны, Бёмель сталкивает нас с 
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микромиром человеческого тела, который является лишь крошечной частью 

жизненных микробных взаимодействий. Подобные арт-проекты способству-

ют открытию особых качеств телесности на уровне биологического микро-

мира, открывая новую реальность для художественного исследования.  

Таким образом, новое содержание искусства возникает в контексте 

нарастающих постгуманистических тенденций, поскольку такие смыслообра-

зующие и формообразующие концепты визуальных искусств, как например, 

телесность трансформируются и обретают новые черты. Однако западный 

арт-рынок не спешит поддерживать эти тенденции. Э. Шанкен пишет в своем 

исследовании цифрового искусства: «Проблема новых массовых техноло-

гичных искусств заключается в том, что они не используют опыт истории 

изобразительных искусств и традиционных художественных средств, поэто-

му они не внесены пока в понятие «artworld» (термин, введенный А. Данто в 

институциональной теории искусства, что соответствует диспозитивам М. 

Фуко) или mainstream art, включающий экспертизу арт-критиков, галерей, 

коллекционеров и аукционов». Поэтому многие художники и арт-критики 

считают новые технологические средства недугом современного искусства, 

коллекционеры не понимают, как их сохранять в качестве артефактов, прода-

вать и т.д. Тем не менее художники верят, что «навигация между цифровым 

и физическим мирами или их интеграция станет одной из самых важных тем 

следующего десятилетия. А смешанная реальность представляет собой свое-

го рода интригу, интегрируя цифровое поле в нашу повседневную жизнь».  

Современные художники, как и во все времена, таким способом пы-

таются ответить на Хайдеггерианский вопрос: что такое человек, в чем 

смысл его пребывания в физической реальности и согласования телесного 

опыта с трансцендентальным. Кроме того, производство визуальных обра-

зов в новом технологическом контексте, в частности с использованием но-

вейших VR и AR технологий, представляется крайне эффектным для привле-

чения массового зрителя и развития новой эстетики.  
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Глава 3. Неомифологические модели в экранной культуре 

3.1. Советская модель неомифологизации в визуальных искусствах 

 

В качестве примера проявления неомифологизации в визуальных 

искусствах, отражающего конкретную идеологическую модель, следует 

рассмотреть период развития советских визуальных архетипов. Советский 

неомифологизм  представлял собой своего рода возвращение к системе 

канонического культового искусства, использовал структуру языческого 

обряда и ритуала, взращивал культ тела и идолопоклонство. По 

художественным методам и приемам живопись и скульптура соцреализма 

воспроизводит телесно-абстрактную эстетику античности, включает 

перекодировку символики, систему новых героев. Элементы культового 

искусства древнеегипетского, древнегреческого и древнеримского 

происхождения переплетаются с образами и символами христианской и 

фольклорной традиции, эффективно трансформируясь в новом 

неомифологическом контексте.  

А. Луначарский в своей статье «Будем смеяться» сформулировал основ-

ные положения советской культурной политики, где призвал молодежь ис-

пользовать опыт народной культуры и фольклора в качестве эффективного 

идеологического средства. Конкретно, он предлагал использовать образ ба-

лаганного персонажа Петрушки: «Неужели на ярмарках, на площадях горо-

дов, на наших митингах не будет появляться, как любимая фигура, фигура 

какого–то русского Петрушки, какого–то народного глашатая, который смог 

бы использовать все неистощимые сокровища русских прибауток, русского и 

украинского языков с их поистине богатырской силищей в области юмора? 

Неужели не зазвучит такая ладная, танцевальная, такая разымчивая русская 

юмористическая песня, и неужели, все это не пронзится терпким смехом все-

разрушающей революции?». Он называл новых пропагандистов «красными 

скоморохами», подчеркивая, что скоморохи «представляли стародавнюю, 

вольную от аскетизма, республиканскую, языческую Русь, а ведь это она 
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должна теперь вернуться, только в совершенно новой форме, прошедшая че-

рез горнило многих, многих культур, владеющая заводами и железными до-

рогами, но такая же вольная, общинная и языческая»162. Нарком Просвеще-

ния озвучил преемственность языческой традиции, которую в новом идеоло-

гическом контексте необходимо было синтезировать в неомифологическую 

систему образов.  

Принципы и формы проигрывания мифа воспроизводили модели 

языческих архаических обрядов в форме парадов, спортивных смотров и 

демонстраций, коллективных действ единения на телесном уровне, 

напоминающие дионисии и карнавал. В целом культ тела был одним из 

основных моментов идеологии: развитие спорта, скульптуры и пластики. 

Подобно тому, как Ренессанс возродил интерес к телу как антитезе 

христианской эпохи Средневековья, так и в советский период телесное 

язычество пришло на смену эпохе религиозного сознания, которая 

предшествовала тоталитарным системам ХХ века. В своей книге «Советская 

смеховая культура» М. Столяр обращает внимание на сакральную роль цир-

ка, как массового зрелища в советскую эпоху, компенсирующего функции 

церкви: «Если марксистская идеология отвела церкви место, которое в сред-

невековой культуре занимал цирк, то цирк, наоборот, возвысился и стал од-

ним из храмов советской цивилизации»163. В цирке реализовывалась идея со-

ветского титанизма, утверждались неограниченные возможности человека, и 

это самовозвышение осуществлялось в плоскости отношений человека и 

природы. Кроме того, в цирке находила свое воплощение материалистиче-

ская концепция чуда, сотворенного руками человека. Отвергая чудо как яв-

ление сверхъестественное, цирк создает такую форму как трюк, который 

представляет собой нечто «среднее» между чудесным и естественным, его 

смеховую профанацию. Особую роль в советском цирке играли клоуны, во-

 

162 Луначарский А. Впервые напечатано в журнале «Вестник театра», 1920, № 58, 23–28 марта. Цит. по Собр. 

соч. Т. 3. М., 1964. URL: http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-3/budem-smeatsa. Дата обращения 03.05.2018  

163 Столяр М. Советская смеховая культура. К.: Стилос, 2011.  С. 47. 
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площавшие идею естественных чувств. Как пишет М. Столяр, «феномен кло-

унады использует иерофанию христианского юродства. И клоун, и юродивый 

изображают себя неразумными, неумелыми, некрасивыми, нелепыми и т.п. 

При этом на самом деле клоун является более умелым артистом, чем те, кому 

он пытается вроде бы неудачно подражать. Точно так же юродивый является 

мнимо безумным. В действительности он обладает во много раз более глубо-

ким разумом, чем те, кто подвергает его осмеянию. Но юродивый смиряется 

пред Богом, а клоун угождает толпе»164. Эксцентричная, трюковая кинокоме-

дия стала преемником многих цирковых жанров и приемов. Кроме того, и 

советское телевидение в эстрадных и юмористических программах часто в 

противовес официальному серьезному искусству соцреализма использовало 

элементы карнавала и цирковые элементы. 

Для создания позитивного образа нового советского мира требовались 

новые визуальные архетипы. К. Петров-Водкин стал автором новой 

советской Богоматери в работе «Петроградская мадонна» и «Богоматерь. 

Умиление злых сердец» (Илл. 8), что отражало знаковую трансформацию в 

перекодировке символов. В религиозном сознании непорочная дева Мария, 

мать Христа занимает важнейшее место. В эпоху Возрождения Мадонны 

стали преобразовываться в земных матерей, для Ренессансных художников в 

каноническом образе было необходимо увидеть материнскую женскую 

сущность. В живописи К. Петрова-Водкина мы встречаемся с новой 

Мадонной, с Красной Богоматерью. Это новая трактовка образа в рабоче-

крестьянском стиле — мать пролетариата и защитница в красном покрывале. 

Картина «Умиление злых сердец» воспроизводит иконографический тип 

Оранты, то есть молящейся, а не Елеусы (буквально с греч. «умиление»). 

Советская система воспитывала нового человека — коллективного, 

обитающего в коммуне, и само устройство жизни и быта, созданное новым 

государством после революции, концентрировалось на коллективном 

времяпрепровождении. Новый тип личности, который возникает в образе 

 
164 Там же. С. 58. 
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Мадонны, — это женщина общественного, коммунального мира, 

неотделимая от фабрик, заводов, рабочих коллективов.  

Кроме того, этот идеал активно воплощался в скульптуре: в 1930-е го-

ды рождается символ эпохи и советского режима — статуя «Рабочий и кол-

хозница» Веры Мухиной, сооруженная специально для Парижской выставки 

1931 года (Илл. 10). Скульптурная композиция имеет прообраз в античности 

(«Тираноборцы Гармодий и Аристогитон»), которая в Древней Греции слу-

жила символом патриотизма и гражданского долга (Илл. 11). Женский 

скульптурный образ крестьянки, созданный Верой Мухиной (фонтан «Друж-

ба народов» на ВДНХ), представляет собой тип Венеры, скорее, архаической, 

чем античной.  Она воплощает в себе земной материнский архетип, отсыла-

ющий к языческому культу плодородия (палеолитические венеры).  Несмот-

ря на то, что революция и гражданская война должна была бы породить об-

раз воительницы, в русском искусстве женская стихия даже в период Вели-

кой отечественной войны по-прежнему ассоциируется все с тем же материн-

ским архетипом (Родина-мать), основной функцией которого является защи-

та своего потомства, а не воинственность. Отсутствие среди женских образов 

типа девы-воительницы  - особенность славянского менталитета. Дева неза-

мужняя, отказывающаяся от брака или насильно выданная замуж (Снегуроч-

ка-Персефона - персонификация весны), присутствует в русском мифологи-

ческо-сказочном и фольклорном наследии. Реализацией этого архетипа в со-

ветской неомифологической системе становится образ идейной комсомолки, 

которая лишена материнской функции, так как посвящает свою жизнь особой 

миссии (например, в фильме «Неуловимые мстители»). В частности 

живописные работы А. Дейнеки способствовали созданию нового идеала 

девичей красоты — образа здорового тела спортсменки (Илл. 9). 

Образ «советской женщины», гендерный стереотип, внедряемый всей 

мощью советской пропагандистской машины с 30-х гг., сформировал образ 

«матери-общественницы». В основании этого изменения властного дискурса, 

по мнению Болотовой Е.В., лежит реализация проекта «социального мате-
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ринства». Сконструированный в результате образ «освобожденной от до-

машнего рабства трудящейся матери-общественницы» стал эталонным и 

транслировался пропагандой в течении двух последующих десятилетий. 

«Освобождение и равноправие», которое было заявлено в 1920-е гг., вскоре, 

по сути, превратилось в оправдание двойной нагрузки — оставаясь ударни-

цей и общественницей, она должна была соответствовать идеалу здоровой 

матери здорового ребенка. Так появилась идеальная советская женщина, ко-

торая все успевает и все умеет, всего добивается сама и активно реализует те 

возможности, которые предоставила ей советская власть»165.   

Советский кинематограф наглядно демонстрирует систему визуальных 

синтетических образов, идеологической задачей которых было воплотить все 

характерные признаки советского мифа. Принципы киноязыка как мощного 

идеологического инструмента наиболее четко были разработаны в теории ат-

тракционов С. Эйзенштейна.  Однако в контексте нашего исследования 

наибольший интерес представляет действие механизмов коллективного бес-

сознательного и универсальной символики, которое и формирует неомифо-

логизм в искусстве советского периода. Исследования В. Проппа, Е. Меле-

тинского, Ю. Лотмана выявили генетическую связь литературы с волшебной 

сказкой, которая возникает в результате трансформации героического эпоса и 

сказки, часто в ходе их взаимодействия. Кроме того, эпос и сказка восходят к 

гораздо более глубоким архаическим слоям (архетипам166), которые могут 

проявляться в образных системах художников и режиссеров как сознательно, 

так и бессознательно. Помимо отдельных элементов и разрозненных отсылок 

к архаическим, сказочным или литературным образам, в структурах произве-

дений советского периода возрождаются целые мифологические клише. А. 

Баркова называет «мифологическим клише»167 систему сюжетов, где заданы 

 
165 Болотова Е.В. О почетной гражданке и счастливой матери: эволюция образа «советской женщины» в 

1930-е годы // Обсерватория культуры. 2019. Т. 16, № 3. С. 300-309. 
166 В теории К. Юнга архетип – это архаический след, универсальный символ коллективного бессознатель-

ного, имеющий постоянное воздействие.   
167 Баркова А. От короля Лира к товарищу Сухову // Человек, № 2, 1998. С. 154. 
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образы-архетипы в определенных взаимосвязях, образующих каркас драма-

тургии.  

Основой мифологического бытия всегда является особый хронотоп, 

определяемый космогоническими мифами об устройстве мира. Одним из 

главных архетипических символов служит образ мирового древа, стержня, на 

котором держатся миры, так называемая Мировая Ось (также атлант, кото-

рый держит небо, гора, подпирающая небесный свод, трансформированный 

символ - крест). В советской неомифологической вселенной такой осью 

можно считать Спасскую башню Кремля, увенчанную красной звездой168, – 

архетипический визуальный символ центра нового семиотического поля (в 

терминологии Ю. Лотмана). Значение Оси состоит в организации мифоло-

гического пространства. В этом смысле символическим объектом также 

становятся и куранты, расположенные на башне, которые отсчитывают ход 

неомифологического советского времени. С 1918 года в двенадцать часов ку-

ранты стали исполнять «Интернационал», а в полночь — «Вы жертвою па-

ли…». Бой часов ежедневно передавали по радио169, а позже по телевидению. 

Расположение Мавзолея в этом же месте имеет мифологический смысл, так 

как устанавливается связь с прародителем (вождем, богом). Антиось (бездна) 

находится где-то за пределами границ (за морем), буквально в других стра-

нах не социалистического лагеря. В период Второй мировой войны фашист-

ская Германия становится олицетворением Антиоси (визуализируется, 

например, как черная масса на плакатах Кукрыниксов), а в послевоенные го-

ды она начинает ассоциироваться с США (визуализируется в виде бомбы на 

карикатурах с дядей Сэмом).   

Мифологическое разделение на Чужое и Свое происходит по принципу: 

отрицательное, хаос, смерть, зло, противостоящее «своему» (позитивное, 

доброе). В полной мере этот мифологический архетип реализуется в четком 

противопоставлении красных и белых в революционном кино, русских и 

 
168 Примечательно, что Спасская башня была украшена рубиновой звездой в 1937 г., в период пика сталин-

ских репрессий и культа личности.   
169 Евдокимов Д. Кремль и Красная площадь. М., 2003. С. 81. 
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немцев в военных фильмах, МУРовцев (милиционеров) и бандитов, совет-

ских людей  и западных людей из капиталистических стран в послевоенном 

кинематографе. Ближе к перестроечному периоду постепенно граница стано-

вится все более мягкой и размытой, юмористически обыгрывается в комеди-

ях и на эстраде, что свидетельствует о демифологизации идеологии. Наибо-

лее показательными примерами мифологемы «Свое–Чужое» могут служить 

культовые фильмы на революционную тематику «Чапаев», «Неуловимые 

мстители», «Белое солнце пустыни», «Свой среди чужих, чужой среди сво-

их»; военные киноленты «Небесный тихоход», «Они сражались за Родину», 

«Судьба человека»; послевоенные детективные сериалы «Место встречи из-

менить нельзя», «Петровка 38», «Следствие ведут знатоки» и многие другие.  

Одним из наиболее значимых элементов любой мифологической си-

стемы является архетип героя. Синтезируя исследования В. Проппа, К. Юн-

га, Е. Милетинского, А. Гуревича, Ю. Лотмана и других исследователей ми-

фа и фольклора, выделим основные черты архетипа героя (трансформиро-

ванного из мифологического в другие типы эпического, сказочного, литера-

турного и кинематографического героя). Эту же матрицу мы сможем ис-

пользовать для анализа современной системы образов массового кинемато-

графа в третьей главе нашего исследования: 

- чудесное или странное происхождение: полубог, то есть один роди-

тель бог (мифологический и эпический герой), сирота (сказочный герой);  

- отметина иного мира, особый знак (шрам, хромота), любая стран-

ность, непохожесть на других, в том числе особые магические (волшебные) 

способности (физическая сила, умение понимать животных); волшебные (ма-

гические предметы), которые доступны только герою (меч); 

- инициация героя - путешествие в потусторонний мир (мир мертвых 

или за тридевять земель, в чужую страну), обязательное пересечение границы 

(лес, горы, подземелье) с помощью патрона (проводника), временная смерть 

(сон), общение с хозяевами иного мира и получение магических сил, оружия;   
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- битва с антигероем (дракон, змей, чудовище, враг, зло) и сходство, 

родство с ним; 

- наличие волшебного помощника (конь, волк, друг); 

- воинская доблесть, мужество, неуязвимость (у сказочных героев), у 

мифологических героев есть уязвимое секретное место (пятка);   

- ложный герой (старшие братья, женихи Людмилы) – притворяется ге-

роем, но не обладает качествами настоящего героя (чаще всего он обыкно-

венный, без волшебных свойств, без признаков иного, так как настоящий ге-

рой всегда не такой, как все). 

Василий Иванович Чапаев стал одним из первых героев раннего совет-

ского кинематографа (1934 г.), всенародным любимцем, вошедшим в фольк-

лор (анекдоты), что само по себе свидетельствует об универсальности со-

зданного мифологического образа. Секрет успеха Чапаева заключается в ар-

хетипических чертах, которые воплощаются в этом персонаже. Чапаев толь-

ко косвенно отражает черты своего исторического прототипа, все остальные 

его свойства воспроизводят приметы эпического героя на коне (витязь, Геор-

гий Победоносец), одновременно наделенного яркими индивидуальными ха-

рактеристиками. Он обладает особенными способностями – экспрессивно-

стью, громким голосом, безграничной смелостью (знаменитый эпизод с кар-

тофелинами), до определенного момента неуязвимостью. Параллель с Алек-

сандром Македонским (эпическим героем) подчеркивается в разговоре с 

Фурмановым. У Чапаева есть помощник – ординарец Петька, который обуча-

ет Анку стрелять из пулемета (магическое оружие). Анка – земная женщина, 

имеющая связь с героем. Чапаев подчеркивает свою связь с обожествленным 

предком Лениным, говоря с Фурмановым об Интернационале после митинга. 

Петька (возможно, как ложный герой) переходит границу иного мира (идет 

за реку к белым за «языком»), затем попадает под трибунал (наказан героем). 

Характерен образ моста, на котором Чапаев встречается с комиссаром Фур-

мановым (патрон) в первом эпизоде фильма, и финальный образ реки Урал, 

олицетворяющей смерть (Стикс). Белая гвардия - антигерой (змей, смерть) в 
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черных мундирах с флагом, на котором изображен череп с костями (что со-

вершенно не соответствует историческим реалиям).  

В мифологии эпический герой погибает по воле богов, не в силах про-

тивостоять судьбе, что в советском контексте проинтерпретировано как по-

двиг или жертва (трагический элемент). Неслучайно, что смерть героя насту-

пает в отсутствии патрона (Фурманова вызывают в Москву) в ночное время, 

так как ночь – время активизации сил иного мира. Советские мальчишки, пе-

ресматривая фильм, всякий раз надеялись, что Чапаев доплывет до берега, 

так как не могли поверить в смерть героя. В этом состоит отличие героя ми-

фологического эпоса (Геракл, Эдип, Зигфрид) от героя волшебной сказки 

(Иван-Царевич), повлиявшей в свою очередь на развитие литературного при-

ключенческого жанра, где герой не может погибнуть ни при каких обстоя-

тельствах. Поскольку мифологический герой Чапаев имеет реального исто-

рического прототипа, авторам пришлось синтезировать различные элементы, 

создавая кинообраз.   

В постмодернистском романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» герой 

(уже не актуальный для массового сознания 90-х годов) вновь обретает 

жизнь. Писатель деконструирует структуру советского мифа, подчеркивая и 

усиливая архетипические черты героев. Чапаев Пелевина – буддийский учи-

тель поэта Петра Пустоты, убеждающий последнего в нереальности миров. 

Противопоставление двух миров в романе составляет мифологический хро-

нотоп: пребывание в психиатрической клинике Петьки и его реальные гал-

люцинации-перемещения во времена гражданской войны.    

Еще один всенародный советский герой был создан в культовом совет-

ском фильме «Белое солнце пустыни» (1969 г.). А. Баркова проводит подроб-

ный анализ набора архетипических сюжетов, использованных в фильме170. 

Герой киноленты Сухов попадает во владения «змея», в фильме это безжиз-

ненный иной мир (пустыня и берег моря). Враг-Змей (Абдулла) предстает 

 
170 Баркова А.Л. От короля Лира к товарищу Сухову: судьба мифологического клише в художественном тек-

сте // Человек. № 2, 1998. С. 160. 
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воплощением сил хаоса и смерти со своим гаремом, что изначально восходит 

к представлению о царстве мертвых во чреве владыки (как у индийского де-

мона Раваны из "Рамаяны"). Змееборца зовут Сухов, что указывает на род-

ство со змеем. Сухов неуязвим (невозмутимо прикуривает от динамита). У 

него есть «волшебный помощник», обитатель иного мира Саид (голова, тор-

чащая из песка), способный чудесным образом появляться («стреляли»). 

Петруха – ложный герой, Верещагин - страж на границе миров (заместитель-

ная жертва), неподвижные аксакалы – боги мира мертвых, цистерна - выход 

из чрева чудовища.  

Советский кинематограф 70-х годов считается негероическим перио-

дом, однако на экраны выходит фильм Н. Михалкова «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (1974 г.), в котором вновь актуализируются мифологи-

ческие мотивы. В самом названии фильма озвучена мифологема «Чужое-

Свое». Н. Михалков создает авторский вариант деконструкции киномифа, 

пародируя жанр вестерна. Режиссер воссоздает структуру мифа советского, 

вскрывая универсальные архетипические слои и одновременно используя 

жанровые особенности Голливудской продукции (в третьей главе будет рас-

смотрен вариант деконструкции жанра вестерна американским режиссером 

Дж. Джармушем). Герой новаторского советского боевика Егор Шилов в ис-

полнении Юрия Богатырева воплощает в буквальном смысле иного, не при-

надлежащего ни одному из миров, но стремящегося соединиться со «свои-

ми». В центре сюжета история, происходящая после окончания гражданской 

войны, о реквизированном золоте (элемент эпического и приключенческого 

жанра), за которое борются чекисты, белые офицеры и бандиты (представи-

тели разных миров). В этой киноленте разбросаны элементы мифологическо-

го, эпического, сказочного, литературного, исторического плана, что сближа-

ет такой способ коллажирования с постмодернистской практикой. Кроме то-

го, в авторском кинематографе метафизическая идея режиссера (в данном 

случае диалектика Дружбы-Предательства, Доверия-Неверия) всегда побеж-

дает мифологическое и какое-либо иное клише.  
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В целом для позднего советского кино характерны тенденции демифо-

логизации идеологического контекста, что и отражено в представленной 

эклектике элементов. В фильме «Раба любви» (1975 г.) Н. Михалков про-

должает деконструировать мифологические образы героического периода 

гражданской войны. Актриса Ольга Вознесенская (прототип Веры Холодной) 

становится жертвой мифологического поля, оно ее уничтожает. Герой рево-

люционер-подпольщик оператор Потоцкий, к которому актриса испытывает 

любовь, погибает по логике мифа. Трамвай без водителя как символ лодки в 

мире мертвых, преследуемый представителями антимира, - яркий финальный 

образ.  

В советском кинематографе периода застоя появляется образ героя-

интеллигента, который противопоставлен физически сильному герою-воину 

эпического типа. Например, в культовом сериале «Место встречи изменить 

нельзя» (1979 г.) противопоставлены типажи Глеба Жиглова и Володи Шара-

пова.  Э. Рязанов создает образы героев-интеллигентов в кинолентах «Бере-

гись автомобиля» (1966 г.) в исполнении И. Смоктуновского, «Ирония судь-

бы» (1975 г.) и «Служебный роман» (1977 г.) в исполнении А. Мягкова. В 

фильме «Ирония судьбы» вновь разыгрывается мифологическое клише, так 

как присутствуют основные архетипические мотивы. А. Баркова перечисляет 

основные из них: ночное время, баня как место инициации (граница мира), 

переправа (перелет) в другой мир во сне (опьянение) с веником (магическим 

объектом). Ипполит – антигерой (змей, чудовище), связанный с холодом, 

смертью, льдом, водой (сцена на замерзшей реке). Брак с женщиной другого 

мира, выбор между земной и иной, символизирует приобщение к ценностям.  

Другие герои советского кинематографа 70-80-х годов представляют 

собой всеозможные комбинации элементов архетипов и типажей разного 

культурного происхождения. Таковы сказочные герои Медведь и Ланцелот 

(А. Абдулов) в экранизации сказок Е. Шварца «Обыкновенное чудо» и «Дра-

кон» М. Захарова, Сталкер (А. Кайдановский) в киношедевре А. Тарковского, 

Шурик из фильмов Л. Гайдая в исполнении А. Демьяненко.  В детских филь-
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мах героями становятся советские школьники («Электроник», «Гостья из бу-

дущего», «Буратино»), наделенные чертами сказочных персонажей.  

Фильм «Кин-дза-дза» (1986 г.) Г. Данелия снова демонстрирует мифо-

логическое клише: герой и его волшебный помощник («скрипач не нужен») 

попадают в антимир, долину смерти (пустыню) с помощью волшебного 

предмета, который держит проводник (пришелец). Возвращение домой (в 

мир живых) может осуществиться лишь в случае приобретения «гравицапы» 

в форме яйца (архетипический символ жизни). Герой взаимодействует с дву-

мя инопланетянами-трикстерами, обманщиками и плутами (бродячими арти-

стами), которые говорят на ином (змеином) языке «ку». Дракон (антигерой) 

символически представлен в виде тоталитарной системы власти и его смер-

тельно опасными головами («эцелопы»), что, безусловно, имеет и аллегори-

ческий смысл (коммунистический режим). Герой побеждает Змея и возвра-

щается в свой мир с помощью проводника, при этом постоянно проявляя 

благородство (готов жертвовать собой ради спасения артистов-инопланетян, 

поэтому они помогают герою).   

В постперестроечный период в кинематографе появляется характер-

ный образ эпически-сказочного героя в фильмах А. Балабанова «Брат» (1997 

г.) и «Брат-2» (2000 г.), завоевавших всенародную популярность. В условиях 

перекодировки и демифологизации прежней символической системы по-

требность в новом герое реализуется в образе Данилы Багрова, отчаянном и 

простодушном русском воине (тип Ивана-дурака), бескорыстно любящем 

свою Родину и борющемся за «правду». Путешествие в антимир (США) осу-

ществляется во втором фильме, где фиксируется образ Врага-Дракона, оли-

цетворяющего хаос чужого менталитета, а также иных ценностей (поклоне-

ние золотому тельцу).  В диалогах героев постоянно проговаривается мифо-

логема «Свое-Чужое», например, «Я же не знаю, что у вас не везде можно 

ходить. У нас везде можно ходить», «Здесь вообще все просто так, кроме де-

нег». Брат героя одновременно выполняет функцию волшебного помощника 

(в первом фильме) и ложного героя с чертами трикстера, который сливается с 
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антимиром (остается в США, принимая ложные ценности), что символически 

означает смерть. Герой спасает царевну Мэрилин (практически из царства 

Кащея), возвращая ее в мир живых. Она обретает свое прежнее имя Дарья 

(воскресает), в самолете она снимает парик и пьет волшебное зелье – живую 

воду («Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим»). В фильме присут-

ствуют и другие мифологические клише: соитие с женщиной из иного мира, 

вкушение пищи иного мира, которая оказывается отравленной (раки), битва с 

«драконом» (перестрелки), восхождение по лестнице на небоскреб с помо-

щью магического стишка («Я узнал, что у меня есть огромная семья»).   

В современном российском кинематографе новый герой синтезирует в 

себе глобализированные черты. Одним из самых ярких и коммерчески 

успешных кинопродуктов в жанре фэнтези можно назвать экранизацию книг 

«Ночной дозор» и «Дневной дозор» Т. Бикмамбетова. Неомифологизм фэнте-

зи подробно будет рассмотрен далее в третьей главе, посвященной архетипам 

медиасреды.  

Подводя итоги анализа неомифологизма советского периода, 

необходимо отметить преемственность проигрываемых архетипических 

моделей, которые в дальнейшем реализуются и в современном медийном 

поле визуальных образов. Уникальный опыт советского периода, 

сформировавшего свои собственные коды и знаковые системы, в настоящее 

время привлекает художников и режиссеров как богатый источник для 

творчества, откуда они черпают образы и символы для коллажирования и 

переосмысления в постмодернистской игре. Деконструкция советского мифа 

становится предметом рефлексии многих творческих проектов, поскольку 

модель визуального неомифологизма, созданного в период соцреализма, 

привлекательна своей идеологической проработанностью.  Интерес к 

соцарту, порождаемому тоталитарными системами, на западном арт-рынке 

постоянно возрастает. Одними из самых популярных художников 

современности являются представители андеграунда Китая и Северной 

Кореи, позиционирующие свое искусство как протестное и 
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антимифологическое. Однако потребительская культура капиталистической 

системы оказалась источником не менее разнообразных проявлений 

неомифологизма, сопровождаемого массовым размножением образов и арт-

брендов. 

 

3.2. Мифологические клише и деконструкция архетипа героя в 

авторском и массовом кинематографе 

 

Сегодняшней художественной современности не хватает воли к произ-

водству бытия, которая реализует себя в решении практических дизайнер-

ских задач или в кинематографе, но не в изобразительном искусстве171. Кри-

зис модернистских и постмодернистских идей привел к тенденции коллекци-

онирования образов и художественных символов от архаики до современно-

сти в медиапространстве, где мозаичные хитросплетения перекодированных 

знаков и симулякров формируют неомифологическое поле, комфортное для 

потребителя массовой визуальной продукции. Динамичность развития визу-

альных технологий и несоразмерность бюджетов не позволяет изобразитель-

ному искусству сегодня конкурировать с визуальной индустрией медиасферы 

(кинематограф, телевидение, реклама, Интернет), оставляя его на периферии, 

либо интегрируя в собственное производство.  

Образ героя современного неомифологического поля массовой экран-

ной индустрии синтезирует основные черты «архетипа героя» и главные 

функции, составляющие это понятие (основные характеристики были пере-

числены в параграфе о советском кинематографе). Образы неомифологиче-

ских героев нашего времени необходимо проанализировать, прежде всего, на 

примерах массового и авторского кинематографа. Кинематограф создает мо-

дель героя по принципу бриколажа, оставаясь в рамках христианской эсхато-

логической парадигмы, синтезируя ее с научно-техническим прогрессом или 

другими элементами, но, не воспроизводя структуру архаического мифа, так 

 
171 Андреева Е. Постмодернизм…  С. 391.  
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как отсутствие трагического элемента совершенно меняет подлинный архе-

тип героя, более характерного для арт-хауса или авторского кинематографа. 

Метод деконструкции авторского кинематографа стремится вскрыть смыслы 

архаического архетипа героя, противопоставляя его развлекательному сег-

менту. В то время как массовый кинематограф действует в рамках системы 

симулякров, не стремясь выйти за ее рамки, бесконечно повторяя одни и те 

же модели, часто используя лишь внешние формальные признаки, авторский 

кинематограф старается разрушить структуру таким образом, чтобы расши-

рить границы смыслов или заново их обрести под слоями симулякров.  

Современное визуальное неомифологическое медиаполе представляет 

собой коллаж или эклектику, переполненную отсылками к мифам, сказкам, 

разнообразным жанрам литературы и театра. Тенденции создания опреде-

ленных типажей героев в киноиндустрии и в целом в медиасфере, так или 

иначе, воспроизводят архетипы и стереотипы, сформированные в ходе пред-

шествующих этапов развития изобразительных искусств. Эстетические па-

раметры экранных образов, как и в прежние века, далеки от действительно-

сти, натурализма повседневности. Чтобы проанализировать бриколажный 

образ героя современного неомифологического поля визуальной массовой 

сферы, необходимо уточнить основные черты «архетипа героя», а затем про-

яснить, что́ составляет суть образа неомифологического героя нашего време-

ни на примере массового и авторского кинематографа.  

 «Архетип героя» как концепт сформировался в первую очередь в пси-

хоаналитической юнгианской традиции и рассматривается в качестве уни-

версального символа коллективного бессознательного. Общий смысл архе-

типа героя состоит в образе «сверхчеловека», наделенного необычными спо-

собностями. Поэтому ему позволено то, что недоступно смертным. Феномен 

героя со сверхспособностями в индоевропейской мифологии объясняется 

наличием двух матерей или двух отцов: земного и божественного. В контек-

сте психоанализа этот мотив интерпретируется следующим образом: в ран-

нем детстве родители кажутся ребенку совершенными, идеальными суще-
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ствами (прежде всего, физически), но в ходе формирования личности ребе-

нок начинает понимать, что его родители «обычные смертные», как и он сам, 

тогда образ божественных родителей сливается с образом земных. Э. Нойман 

считал, что над всеми гениями, например, такими как Леонардо или Мике-

ланджело довлел архетип героя172. 

В семиотической традиции при анализе сказок и фольклорных преда-

ний Ю. Лотман называет героя «подвижным персонажем» или «актантом» (у 

структуралистов), двигающим сюжет: «Подвижный персонаж — лицо, име-

ющее право на пересечение границы. Преодолев границу, действователь 

вступает в семантическое «антиполе» по отношению к исходному»173. Для 

того чтобы движение сюжета остановилось, он должен с ним слиться, пре-

вратиться из подвижного персонажа в неподвижный. Так, в шумерском эпосе 

о Гильгамеше герой испытывает страдания по поводу потери друга и отправ-

ляется в мир мертвых. Эта тема становится одной из центральных в поэме. 

Здесь закладывается основа жанра трагедии, а также экзистенциальных раз-

мышлений о судьбе человека. Одно из шумерских названий подземного мира 

звучало как «мир, откуда нет обратной дороги», поэтому только боги и герои 

могли переходить эту черту. Мотив перехода «семантической границы» мира 

живых и мертвых повторяется в греческом мифе об Орфее и Эвридике, у 

скандинавов в мифе о путешествии Одина в нижний мир Хель. Иван-Царевич 

в русских сказках переходит эту границу, отправляясь за царевной к Кощею 

Бессмертному. Баба Яга (трикстер) помогает ему перейти в другой мир, но 

только он как герой способен победить Кощея и вернуться обратно живым и 

невредимым. Таким образом, с помощью архетипа героя мифологическое со-

знание нейтрализует бинарную оппозицию жизнь–смерть, в чем Леви-Стросс 

видел его главную функцию. Библейский миф о воскресении Христа можно 

также рассматривать как проявление трансформированного «архетипа ге-

роя», отражающего архаические представления о воскресающем и умираю-

 
172 Нойман Э. Леонардо да Винчи и архетип матери / Психоанализ и искусство. М., 1998. С. 95–153.  
173 Лотман Ю. Структура художественного текста / Лотман Ю. Об искусстве. СПб., 1998. С. 232. 
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щем боге, по аналогии со сменой дня и ночи, зимы и весны (то, что антропо-

логи называют «аграрным мифом»174). 

Мотив преодоления судьбы становится ключевым для античного героя 

трагедии: «Таков тот, кто, не отличаясь ни доблестью, ни справедливостью, 

подвергается несчастью не вследствие своей порочности и низости, а вслед-

ствие какой-нибудь ошибки, между тем как раньше он пользовался большой 

славой и счастьем, как, например, Эдип»175. Трагический герой пытается 

обойти судьбу, но весь пафос идеологии мифа заключается в том, чтобы про-

демонстрировать бессилие человека перед волей богов. Через трагедию чело-

век приобщался к экзистенциальным переживаниям, что подробно проанали-

зировал Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки». 

Еще одним важным архетипическим сюжетом, сопутствующим ар-

хетипу героя, является образ борьбы с драконом. Дракон или чудовище — 

древнейший символ, означающий борьбу космоса с хаосом. Так, шумерский 

бог Энлиль (в поздних версиях Мардук) победил богиню хаоса чудовище Ти-

амат и разделил ее гигантское тело на сушу и небо. Древнегерманский эпос 

«Песнь о Нибелунгах» XII в. повествует о герое Зигфриде и его битве с дра-

коном (подобно англо-саксонскому эпосу «Беовульф»). В славянских были-

нах и сказках русские богатыри аналогично сражаются со Змеем-Горынычем, 

в то время как библейская история трансформирует миф в легенду о Георгии 

Победоносце.  

С точки зрения психоанализа мифы представляют собой период бессо-

знательного и соотносятся с возрастом младенчества, но по мере усложнения 

демонстрируют процесс познания мира, отражают процессы структурирова-

ния и классификации бытия. «Убийство дракона» ассоциируется в личност-

ном становлении с борьбой с родительским авторитетом и моральными нор-

мами (Сверх-Я). У Ницше также встречается этот символ в его концепции за-

воевания новых ценностей на пути к стадии Сверхчеловека (собственно воз-

 
174 Руднев В. Миф / Энциклопедический словарь культуры ХХ века. М., 2009. С. 251. 
175 Аристотель. Поэтика / Сочинения. Т. 4. М., 1978. C. 665. 
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вращение к архетипу героя): «Кто же этот великий дракон, которого дух не 

хочет более называть господином и богом? «Ты должен» называется великий 

дракон. Но дух льва говорит «я хочу». Чешуйчатый зверь «ты должен», ис-

крясь золотыми искрами, лежит ему на дороге, и на каждой чешуе его бле-

стит, как золото, «ты должен!»176. Сюжет битвы с драконом может рассмат-

риваться и как база формирования архетипов визуально-эстетического в ис-

кусстве: противопоставления двух начал прекрасного и безобразного. Наме-

чается общая тенденция определения свойств безобразного: именно с архаи-

ческих времен безобразное ассоциируется с чем-то природным и неоформ-

ленным, например, с образами чудовищ и драконов177.  

Однако архетип героя в мифологии предполагает не только наличие 

сверхчеловеческих способностей. Как пишет Ю. Лотман, «действующий ге-

рой — единственный имеет право на особое поведение (героическое, без-

нравственное, нравственное, безумное, непредсказуемое, странное — но все-

гда свободное от обязательств, непременных для неподвижных персона-

жей)»178. В этом смысле, например, Зигфрид как герой имеет право поступать 

не совсем честно. Ради друга он обманывает деву-воительницу Брунгильду, 

нанося ей тем самым обиду, что приводит в результате к его собственной ги-

бели. Поскольку «Песнь о Нибелунгах» — это переработанный древнегер-

манский миф, в нем присутствуют как архаические элементы, так и истори-

ческие. Наказание и проклятие относится к мифологическому пласту, так как 

герой нарушил закон богов. История любви Сигурда из «Старшей Эдды» вы-

глядит иначе: валькирия Брунгильда, наказанная Одином за непослушание, 

была освобождена героем, так как только он мог проходить сквозь огонь. Он 

обещал жениться, но не по своей вине не смог выполнить обещания, так как 

выпил зелье забвения. Он женился на другой, но, когда память к нему верну-

лась, мучился и страдал, так как любил Брунгильду. Трагический финал, 

смерть героя и его возлюбленной, воссоединение их в другом мире характер-

 
176 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: АСТ, 2015. С. 24–25. 
177 История уродства / Под редакцией Умберто Эко. М., 2008. С. 23–42.   
178 Лотман Ю. Структура художественного текста / Об искусстве. СПб., 1998. С. 232. 
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но для архаического сознания как проявление архетипа судьбы и воли богов, 

которую невозможно преодолеть. В «Песне о Нибелунгах» события мифа 

были изменены под влиянием исторических событий (нашествия гуннов, 

объединения бургундов и франков).  

Метаморфозы происходили и в русских сказаниях под влиянием хри-

стианизации, а затем и секуляризации: «В древнерусских летописях подлин-

ными действователями являются Бог, дьявол («сотона»), черти, ангелы, доб-

рые и злые советники, а исторические деятели или герои легенд — лишь 

орудийными средствами в их руках. Для того чтобы обе эти группы сюжет-

ных функций «очеловечились», требуется особый тип осмысления мира  

представление о том, что действующей силой является человек и человек же 

составляет его препятствие»179.   

Таким образом, мифологическая традиция сформировала основные 

модели поведения и функции архетипа героя, что в дальнейшем трансфор-

мировалось из универсальных сюжетов и образов в систему жанров и ти-

пажей в литературе и кинематографе. Визуальный архетип героя имеет 

также свою историю формирования и конструируется из ряда базовых эле-

ментов. В целом визуализацию образов мужской стихии, начиная с древних 

греков, можно разделить на два типа, представленных в эллинской эстетике 

божествами Аполлоном и Дионисом. Эти два божества олицетворяют с од-

ной стороны разумное идеальное начало, с другой — природное плодород-

ное. Поскольку греческий полис в период классики был сугубо мужским гос-

ударством, то идеалом ‘правильной культуры’ был эллин как носитель ра-

зумного космоса, а также гражданина, знающего законы и свои права. Дори-

ческий стиль в архитектуре и дорический лад в музыке представляли собой 

победу мужского рационального начала, достаточно сурового, лаконичного, 

минорного, серьезного, олицетворявшего мирную жизнь180. Исходя из этих 

установок, в официальной классической скульптуре, отражающей идеологию 

 
179 Там же. С. 230. 
180 Подробнее см.: Платон. Соч.: В 3 тт. М., 1970. 
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государства, закрепился архетип Аполлона как воплощения прекрасного иде-

ала мужского образа. Помимо всего, Аполлон символизировал победу эллин-

ского разумного начала над варварством. 

Что касается архетипа героя, то он воплощался в образах Геракла, 

наделенного мощной мускулатурой, однако, что характерно, без ярко выра-

женной сексуальной силы. Чувственная сторона мужской стихии была реали-

зована в Дионисийском культе, представая в образах сатиров и панов. Они 

часто изображались с эректированными и гипертрофированными органами, 

подчеркивающими их плодородную функцию. Олимпийских богов и героев в 

подобной роли никогда не изображали в скульптуре или на фризах храмов. 

Однако на фресках в этрусских гробницах можно встретить иллюстрации 

мифов о похождениях Зевса в его плодородной ипостаси  образе быка181. По-

добное разделение стихий свидетельствует о том, что уже в архаическом со-

знании проводилась четкая граница между животной природой и духовной 

стороной человеческой натуры. Сексуальные проявления воплощены в ис-

кусстве в существах полуживотного типа, а в изображениях богов, героев, 

атлетов никогда не акцентируется внимание на их чувственной привлека-

тельности. Вместе с тем визуальный образ героя как существа, занимающего, 

по сути, срединное положение между божеством и человеком, объединяет в 

себе черты той и другой природы. Мощная мускулатура Геракла, намного 

более явно выражена, чем у Аполлона, свидетельствуя о его природной силе 

и преодолении человеческих возможностей. Обобщенный образ физической 

силы визуально также часто представлен в образах Зевса или Посейдона, к 

чему и приближается сила героя.  

Новые экономические и социальные отношения, христианская и курту-

азная культура Средневековья породили образ нового героя–рыцаря. В этом 

новом персонаже синтезировались архетипические черты мифологического 

героя, воина, противостоящего злу (часто воплощенному уже не в природных 

 
181 Роспись в гробнице Быков в Тарквинии. VI в. до н. э. Некрополь Монтероцци. См. Г. Соколов. Искусство 

этрусков. М., 1990. С. 103 
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чудовищах, а в образах врагов веры, например, языческий король эльфов), с 

романтическими чертами любовника знатной дамы. Образ рыцаря, еще более 

идеализированный, обрел массовую популярность намного позже в эпоху 

романтизма, а затем активно стал эксплуатироваться кинематографом. В эпо-

ху Ренессанса возродился Аполлонический античный идеал мужской красо-

ты, прежде всего, — как символ разума и индивидуальной свободы. Лучшим 

воплощением античного культурного наследия стал Давид в исполнении Ми-

келанджело, наделенный новыми качествами, порожденными синтезом хри-

стианской и эллинской традиции. Гений Микеланджело сумел реализовать 

художественный баланс земного и небесного начал, изобразительного и вы-

разительного, природно-чувственного и рационального, дионисийского и 

аполлонического элементов182. Этот новый герой Ренессанса, впрочем, был 

лишь переходным моментом к Новой культуре, вставшей на путь научно-

технического прогресса и модернизации. В дальнейшем развитие автопорт-

рета и портрета в немецкой и голландской живописи разрушило универса-

лизм традиционной мифологической и религиозной эпохи, что привело к от-

казу от обобщенных архетипических образов. На первый план вышла лич-

ность с конкретными, индивидуальными, неповторимыми чертами.  

Окончательное «очеловечивание» образов героев произошло в Новое 

время и у модернистов. Автопортреты и портреты от Рембрандта до Ван Гога 

демонстрируют интерес к конкретному человеку, погруженному в повсе-

дневность. Импрессионизм и другие направления модернистского искусства 

создают разноплановые психологические типы, передают не просто характер 

человека, но мимолетное состояние, настроение, саму жизнь. 

Однако тенденция натурализма как отражение конкретных индивиду-

альных черт личности в античном и классическом искусстве всегда ассоции-

ровалась с эстетикой безобразного. Идеал прекрасного канонического тела 

бога, лишенного возраста и дефектов, традиционно противопоставлялся есте-

ственному телу смертного как неправильному или некрасивому. Портретная 

 
182 Лосев А. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 323. 
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натуралистическая традиция римлян, происходившая от этрусских масок, 

конкурировала с греческой идеализацией, но последняя победила в офици-

альном искусстве. Принцип идеализации стал европейским культурным ар-

хетипом, отчего любые натуралистические изображения тела и в современ-

ном искусстве или кино воспринимаются как эффект эстетики безобразного. 

Как греки с помощью математики создавали божественные тела, так и меди-

акультура производит идеальные канонические образы, особенно ярко пред-

ставленные в шоу-бизнесе, модельном бизнесе и Голливуде. Эстетику есте-

ственного тела можно встретить в произведениях арт-хауса и в скульптуре 

гиперреализма, что у зрителей часто вызывает эффект отторжения, посколь-

ку до сих пор в искусстве действует архетип «идеального тела». 

Итак, на первый взгляд, массовая киноиндустрия воспроизводит прак-

тически все основные архетипические черты мифологического героя и глав-

ные сопутствующие архетипические сюжеты. Так, например, наиболее по-

пулярным жанром кинематографа можно считать боевик, элементы которого 

также присутствуют практически во всей массовой кинопродукции. Совре-

менный герой боевика (и всех его разновидностей от вестерна до научной 

фантастики) наделен необычной физической силой и, кроме того, неуязвим, 

ему позволено необычное поведение. Мир, в котором он действует, разделен 

на два семантических поля «своих» и «чужих», границу между которыми он 

пересекает и остается в живых. Главная задача героя —   победить «дракона» 

или символическое зло (хаос), то есть привести мир в порядок (спасти от раз-

рушения).  

С точки зрения визуальной эстетики, система жанров с определенными 

типажами также отражает основные визуальные архетипические образы, 

например, герой боевика (также комиксов) — своего рода обобщенный образ 

античного Геракла. Целый ряд актеров с мощной мускулатурой воспроизво-

дили телесную эстетику древнегреческого героя. Самым известным предста-

вителем этого типа был Арнольд Шварценеггер. В современной киноинду-

стрии продолжением традиции стали фильмы производства студии “Marvel”, 
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экранизирующие комиксы, где супергерои имеют внеземное происхождение. 

В последние годы стали популярны также экранизации мифов Древней Гре-

ции, Скандинавии и других народов. Образы Ахилла или Александра визу-

ально воспроизводят архетип Аполлона, златокудрого и прекрасного, в ис-

полнении таких актеров, как Бред Пит или Колин Фарел.  

Романтический образ рыцаря куртуазной культуры также нашел свое 

воплощение в экранных образах, многочисленных исторических и сказочных 

экранизациях. Кроме того, эстетика Средневековья активно эксплуатируется 

жанром фэнтэзи. Многие фантастические вселенные, например, Средиземье 

Р. Толкиена или мир «Игры Престолов» воспроизводят быт, одежду, оружие 

и всю материальную культуру Средних веков, однако, не стремясь к доку-

ментальной достоверности. Игра с символами и образами прошлых эпох явля-

ется частью постмодернистского способа творчества, так называемого 

«бриколажа», поэтому авторы фильмов не ставят себе такой задачи — до-

стоверно воспроизвести дух эпохи или реконструировать мировоззрение ис-

торического периода. В результате появляется смешанный образ — герой с 

современными моделями поведения, помещенный в контекст прошлого, 

окружающего его как декорации.  

Однако с точки зрения содержания массовый кинематограф не воспро-

изводит структуру архаического мифа. Стереотип хэппи-энда, развиваемый 

массовой культурой взамен трагедии, совершенно меняет подлинный архе-

тип героя, более характерного для арт-хауса или авторского кинематографа. 

Судьба в Аристотелевском понимании, рок, несправедливо управляющий 

жизнью героя, что должно вызывать сопереживание зрителя как идея аб-

сурдности бытия у экзистенциалистов, становится темой немассового искус-

ства (например, «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, где эта идея до-

ведена до крайности). Неизбежная победа некой абстрактной идеи добра над 

злом, гарантированный «хэппи-энд» как победа Аполлонийского начала над 

Дионисийским [в терминах Ф. Ницше] в классическом искусстве, развиваю-

щем античные принципы идеализации и одновременно христианские ценно-
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сти, в массовой культуре доминируют и отражают, скорее, тип героя Нового 

времени. Этот тип героя коллажирует в себе только внешние признаки героя 

архаического, но отстаивающие западные ценности или политические демо-

кратические свободы в синтезе с верой человека в научно-технический про-

гресс и собственные силы. При этом герой массового кинопроизводства дей-

ствует в рамках эсхатологического христианского контекста с идеей спа-

сения и вознаграждения за хорошее поведение. Такой конгломерат различ-

ных структурных элементов, заимствованных из различных традиций, 

вполне отражает ситуацию постмодерна, превращающего символы и архе-

типы в набор симулякров.     

Эпоха постмодернизма стала тем этапом развития культуры, при кото-

ром возникла проблема невозможности создания чего-либо нового. Постмо-

дернизм — своего рода кризис творчества, в том числе смерть изобразитель-

ности при парадоксальном переизбытке визуальности. Кроме того, художни-

ки поколения с приставкой «пост» оказались в ситуации активного развития 

медиатехнологий и массового производства. Для описания сложившейся си-

туации в постмодернистском дискурсе сформировался термин «бриколаж», 

наиболее адекватно описывающий процесс современного творчества. В уз-

ком смысле «бриколаж» означает создание предмета или объекта из подруч-

ных материалов, но Леви-Стросс расширил его до общефилософской катего-

рии как характеристики мифологического мышления в значении всеобщего 

взаимного отражения или «отскока». Как мы говорили в предыдущей главе, 

модель производства современной культуры можно описать как сложную си-

стему бриколажа, с возможностью интеллектуальной деконструкции и транс-

грессии (то есть неожиданного отскока или расширения границ). Массовый 

кинематограф действует в рамках системы симулякров, не стремясь выйти 

за ее рамки, бесконечно повторяя одни и те же модели, часто используя 

лишь внешние формальные признаки. Авторский же кинематограф, претен-

дуя на интеллектуальную деконструкцию, старается разрушить структуру 
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таким образом, чтобы расширить границы смыслов или заново их обрести 

под слоями симулякров183.  

Так, например, Джим Джармуш в фильме «Мертвец» (1995) декон-

струирует жанр вестерна, который обычно имеет четкую структуру. “Слав-

ный ковбой” встречает чистую девушку, в которую без ума влюбляется, за-

тем перед влюбленными возникают почти непроходимые преграды, которые 

герой счастливо преодолевает. В фильме Джармуша формально возникает 

структура классического вестерна, которая намеренно и последовательно 

разрушается автором. Черно-белая стилистика фильма отсылает к жанрам 

нуар и вестерн раннего кинематографа. Связь главного героя с характерным 

именем Билл Блейк и девушки Тэль (отсылка к «Книге Тэль» У. Блейка) ста-

новится не результатом подвига героя, а носит схематично пародийный ха-

рактер. По сюжету Тэль абсурдно убивают в начале фильма, а Блейк также 

нелепо убивает своего условного противника – формального антагониста, что 

является условной завязкой сюжета. Сложная система цитат и отсылок к ро-

мантической эпохе У. Блейка становится тем контекстом культурного ланд-

шафта, в котором изначально затерялся сам герой, утратив свои архетипиче-

ские свойства.  

Однако сюжет перехода границы является ключевым в системе образов 

фильма. В традиционном вестерне мир природы (индейцев) и мир цивилиза-

ции (белых) представляют собой два различных семантических поля (Свое-

Чужое). В своем фильме Джармуш разрушает эту бинарную оппозицию, так 

как Индеец Никто (Nobody) является представителем сразу двух миров, по-

лучив образование в Англии. Так, например, он знает, кто такой поэт Блейк, а 

сам Билл не знает, то есть, по мнению индейца «сам не помнит, что написал, 

поменяв слова на пули». Индеец, подобно Харону, становится проводником 

(патроном) для главного героя в мире мертвых. Въезжая в город Машин, 

главный герой, будто сразу попадает в мир мертвых. Он проезжает на поезде 

 
183 См. Строева О.В. Архетип героя в контексте неомифологизма современной экранной культуры // Вестник 

ВГИК. № 2.40, 2019. С. 88-97. 
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через тоннель (чрево), символически отрезающий его от прежнего мира 

(инициация), но формально смерть в виде пулевого ранения по нелепой слу-

чайности приходит за ним позже в городе.  

На протяжении фильма трансформация главного героя происходит в 

сторону его становления архетипическим героем. Он к концу фильма посте-

пенно обретает качества воина (хотя визуально таким не представляется), го-

тового пересечь границу жизни и смерти. Но возможность «счастливого кон-

ца» классического вестерна Джармушем изначально отметается. Здесь он 

следует модели трагического героя, который в результате случайной ошибки 

судьбы обречен на смерть. Однако в логике мифологического мышления ин-

дивидуальной смерти не существует. Именно поэтому Индеец Никто так 

стремится включить героя Дж. Деппа в «цикл жизни», то есть совершить по-

следний обряд, отправить его на лодке в мир мертвых. Таким образом, при-

мирение со смертью как с Дионисийской стихией становится в фильме под-

линным воплощением архетипа героя, а не формальный «хэппи-энд» (победа 

аполлонийской иллюзии). Дж. Джармуш создает гениальный деконструиро-

ванный неомиф, вскрывая подлинные экзистенциальные смыслы, посред-

ством разрушения классической структуры вестерна.     

 Авторский метод деконструкции выстраивает Алехандро Иньярриту в 

фильме «Бердмэн» (The Unexpected Virtue of Ignorance, 2014). Режиссер пере-

секает границу двух миров реальности и кинематографа не только внутри 

самого фильма, но и нарушает эту границу в действительности. Проблема 

бинарной оппозиции жизни и искусства становится основой драматургии са-

мого фильма, но одновременно происходит и выход за границу экрана, 

трансгрессия в реальность жизни актеров, снявшихся в этой картине. Дело в 

том, что Майкл Китон, играющий роль бывшей кинозвезды Ригана Томсона, 

прославившегося благодаря роли Бердмэна (героя комиксов), на самом деле 

играл когда-то Бэтмена в фильмах Тима Бертона. По сюжету Томсон ставит 

спектакль на Бродвее по пьесе «О чем мы говорим, когда говорим о любви», 

пытаясь доказать самому себе, что он способен быть собой, а не Бердмэном. 
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Местом действия фильма и съемок становится реальная Бродвейская сцена, 

однокадровый метод съемки позволяет создать эффект присутствия внутри 

действия. Кроме того, изменяется обычный ход киноповествования, так как 

монтаж происходит в реальном времени в зрительском восприятии. За счет 

такого необычного метода съемки стирается граница между повседневной 

жизнью героев и театральными сценами, которые они разыгрывают перед 

аудиторией, пришедшей на спектакль. Поскольку А. Иньярриту всегда имел 

репутацию арт-хаусного режиссера, он демонстрирует в своей работе кон-

фликт между эстетикой немассового и массового кинематографа, по сути, 

разрушая еще одну оппозицию между элитарным искусством и коммерче-

ским продуктом. Носителем этого конфликта становится главный герой, так 

как внутри его личности границы между его собственным Я и Бердмэном не 

существует. 

Неомиф, который создает режиссер, будто вывернут наизнанку.  Глав-

ный герой, пытающийся разобраться в себе, Риган Томсон действительно об-

ладает сверхспособностями, он может двигать предметы и летать. По сюжету 

он изначально проявляет признаки архетипа героя, но пытается отказаться от 

этой своей ипостаси в пользу мнимого самого себя, что является переверты-

шем обычной структуры подобных сюжетов. Пародия на традиционный сю-

жет комиксов о сверхчеловеке, ведущим обычный образ жизни, и соверша-

ющим подвиги втайне от всех, здесь предстает как сложная проблематика и 

драма человека, желающего прорваться к реальности. Момент, когда он по-

настоящему ранит себя во время спектакля на сцене, становится его триум-

фом.  В фильме постоянно размывается грань между театральным перфор-

мансом и реальностью: зрители в восторге от настоящей крови Ригана, его 

партнер в исполнении Эдварда Нортона, пытается заниматься реальным сек-

сом на сцене и т.д. В итоге Риган выбирает свою ипостась Бердмана, осво-

бождаясь от внутреннего конфликта.  

Итак, в рассмотренных фильмах Джармуша и Иньярриту трансфор-

мация героя происходит через трагическое принятие своей судьбы и миссии, 
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что сближает эти произведения с архаическим эпосом. Проблема судьбы 

для архаического сознания была ключевой, и через архетип героя раскрыва-

лась тема невозможности преодоления «воли богов». Тема экзистенциальной 

свободы, заложенной в архетипе героя во времена технического прогресса 

Нового времени, приобрела характер борьбы за свободу и иллюзию власти 

человека над обстоятельствами. Трагическая составляющая экзистенциаль-

ной проблематики была заменена в массовом кинематографе на возможность 

«хэппи-энда», то есть преодоления обстоятельств и установления человече-

ской воли. Кроме того, архаический миф не содержал в себе концепции по-

беды некой общей идеи Добра над абстрактным Злом, напротив, наказание и 

вознаграждение героя целиком зависело от подчинения судьбе. Концепция 

конфликта Добра и Зла принадлежит христианской традиции. Поэтому не-

омиф массового кинематографа воспроизводит именно эту модель, где «хэп-

пи-энд» является вознаграждением за правильные ценности и поведение ге-

роя.  

Понятия Добра и Зла из трансцендентальных категорий превращаются 

в эмпирические модусы в неклассической философии Ницше, что ведет к но-

вой морали и переосмыслению ценностей. Модернисты, создавая свои не-

омифологические модели в литературе и искусстве, буквально следовали за-

ветам Ницше, разрушая христианскую парадигму и возвращаясь к архаике. 

Ту же тенденцию мы прослеживаем и в постмодернистском творчестве со-

временного авторского кинематографа.  

Таким образом, массовая визуальная индустрия создает модель героя 

по принципу бриколажа, оставаясь в рамках христианской эсхатологиче-

ской парадигмы, синтезируя ее с научно-техническим прогрессом. В то вре-

мя, как авторский кинематограф стремится деконструировать эту модель, 

обращаясь к архетипическим смыслам архаического мифа.  
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3.3. Деконструкция клише, психоанализ и нуар в современных 

фантазийных и исторических сериалах 

 

Экранное зрелище ХХI века благодаря развитию технологий приобрело 

качественно новый уровень подачи визуальных образов, с точки зрения усо-

вершенствования миметических и эстетических характеристик. Одной из 

привлекающих внимание тенденций в развитии сериальной продукции ста-

новится тяготение к архаической жестокости, насилию, безобразной телесно-

сти и физиологичности, неожиданному аморальному поведению героев и 

«экзистенциальным элементам», ранее свойственных арт-хаусному кинема-

тографу. В поисках новых драматургических ходов сценаристы стремятся 

ломать привычные стереотипы, пытаясь обрести оригинальность в декон-

струированных клише. Постмодернистский способ ироничной игры со зри-

телем приводит к размыванию границ между жанрами, например, историче-

ским и фэнтези: историческая документальность воображаемых миров 

фэнтези сосуществует с переосмысленной воображаемой действительностью 

исторических периодов, детектив и мистика сплетаются в единое целое. В 

этом параграфе принимается попытка проанализировать архетипические 

клише и способы их деконструирования, составляющие основу киносюжетов 

наиболее популярных сериалов в жанре фэнтези, антиутопии и «историче-

ского фэнтези»184. При этом учитывается тот факт, что западная аудитория 

сериальной продукции в последние десятилетия перестала быть просто по-

требителями фильмов, зрители превратились в сопродюсеров (“produsers”), 

имеющих реальное влияние на кинодраматургию.   

Голливудский мейнстрим активно эксплуатирует мифологические 

клише (наиболее яркий пример - «Звездные войны» Дж. Лукаса), создавая 

супергероев (например, Вселенные Marvell и DC)185, а также героев боевиков 

 
184 См. Строева О.В. Деконструкция клише, психоанализ и нуар в современных фантазийных и исторических 

сериалах // Художественная культура. № 2.33, 2020. С. 288-315. 
185 См. Алиев Р. Комиксный герой как отражение неомифологической парадигмы американской массовой 

культуры. Астрахань, 2015.  
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и мелодрам по принципу схематичных образов (амплуа типажей Нового вре-

мени). Сложные психологические характеры, персонажи драмы и трагедии 

чаще оттесняются в сферу арт-хауса или авторского кинематографа. Однако 

в последнее десятилетие сериальная продукция стремится разнообразить 

драматургические клише, переходя границу привычных моделей, прибегая к 

«неформатным» методам. Появление высокобюджетных сериалов со слож-

ными нелинейными сюжетными построениями и большим количеством геро-

ев стало неединичным явлением.  

В целом современные сериалы – это результат развития системы рей-

тингов, то есть голосования «долларом» или «фунтом» за предоставляемый 

контент зрителями американских и английских каналов. Продукция каналов 

HBO, Netflix, BBC набирает все большую популярность среди молодого по-

коления зрителей по всему миру – аудитории, более гибко подходящей к вы-

бору контента посредством интернет-ресурсов. Одними из наиболее ярких 

произведений, отражающих тенденции современного сериального производ-

ства, являются фантазийная сага «Игра престолов» (2011-2019) и антиутопия 

«Рассказ служанки» (2017-2019), а также исторические и псевдоисторические 

сериалы «Борджиа» (2011-2013), «Демоны да Винчи» (2013-2015), «Медичи» 

(2016-2018), «Молодой папа» (2016-2019).  

В жанре фэнтези наиболее точно отражаются основные принципы по-

строения мифологического хронотопа: так, во вселенной Дж. Толкина Осью 

является башня и белое древо Минас-Тирит, объединяющее род людей, в ро-

манах о Гарри Поттере – это замок Хогвартс. Мировой Оси противоположна 

Антиось (бездна Мордора или отсутствие обители Волан-де-Морта), которая 

находится где-то за пределами границ «своего мира». В антиутопиях и фан-

тастике (близким фэнтэзи жанрам) также граница четко очерчена. В сериале 

«Рассказ служанки» антимир тоталитарного государства Галаад подчеркнут 

монохромным цветовым решением (серый, красный, белый) и манерой по-

строения кадра (часто с верхней точки) – это стерильный мир, в котором с 

эстетической точки зрения все идеально. В то время как мир людей – разно-
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цветный и повседневный, снят живой камерой.  Жанр фэнтези, как и сказки 

или комикса, перерабатывающих миф, в большинстве случаев не может отка-

заться от этой базовой конструкции хронотопа – четкого деления на тем-

ное/светлое, свое/чужое. Так, например, в псевдоисторическом сериале «Де-

моны Да Винчи» эта конструкция возникает на фоне исторического реализ-

ма, когда на первый план неожиданно выходит конфликт между тайными ор-

денами «Сынов Митры» и «Лабиринта» (одеты в черные костюмы и маски).  

В сериале «Игра престолов» (изначально и в романах Джорджа Марти-

на) хронотоп выстраивается по принципу мерцания-скольжения (дифферанс). 

Сначала, наряду с внутренними конфликтами – борьбой за власть между пра-

вителями семи королевств, бинарная оппозиция (граница жизни и смерти) 

четко очерчена стеной. Казалось бы, Осью мира людей должно считать замок 

в Королевской Гавани и Железный трон, за который идет борьба, но визуаль-

но сам трон больше соответствует Антиоси, как символ недостижимости 

власти, что отсылает к кольцу Всевластия Саурона. Более явным архетипиче-

ским символом Оси, к тому же сопровождаемым трехглазым вороном, можно 

считать древо жизни Винтерфелла, а Антиосью – мир холода и смерти за 

стеной, где нет никакого центра. Однако в последнем сезоне сериала сцена-

ристы обессмысливают эту оппозицию, когда Король белых ходоков и его 

армия в одно мгновение погибают, в результате мир лишается внешнего вра-

га, замыкаясь сам на себе, но тогда актуализируется другая Антиось – Же-

лезный Трон, который впоследствии уничтожается драконом. Такое челове-

ческое (слишком человеческое) смешение границ (близкое психологической 

драме) обескураживает современного зрителя, привыкшего бессознательно к 

архетипическому клише. Для того, чтобы восстановить утерянный мифоло-

гический баланс Своего и Чужого, сценаристы превращают Дейнерис в новое 

воплощение зла, чему способствует искусственно созданная (визуально уси-

ленная) символика ее армии (аллюзия на тоталитарные режимы). Она как но-

вый Змей погибает от руки героя (что соответствует стандартной модели), 

уходящего в изгнание в Антимир за стену. Вместо того, чтобы жениться на 



183 

 

прекрасной королеве и править в мире Семи Королеств (по законам клише) 

происходит что-то другое. На самом деле по «логике перевернутых архети-

пов» – все абсолютно правильно, так как Антиось (Железный Трон – элемент 

Фата-морганы) находится по эту сторону стены, где остается править мисти-

ческий Трехглазый ворон, а герой уходит в иной мир, которому он принад-

лежал изначально (отличаясь от всех), где будет строить новый мир живых. 

Такая неожиданная ломка привычных клише ставит сериал «Игру престолов» 

в ряд необычных явлений современной медиакультуры, что вызывает дис-

куссии как западных культурологов и искусствоведов186, так и отечественных 

гуманитариев, в том числе психологов187. 

Отец фэнтези Дж. Р. Толкиен в своей вымышленной Вселенной о Сре-

диземье воспроизвел различные типы героев: от эпического до сказочного188. 

Используя архаичный слой представлений о миссии героя, он создал образ 

Арагорна как продолжателя рода, наделенного божественными свойствами 

исцеления; образ хоббита Фродо - как тип героя волшебной сказки, воспро-

изводящего образ сироты (мальчика-с-пальчик), доброго и слабого, но спо-

собного на подвиги; образ Боромира - лжегероя, отражающего все соответ-

ствующие черты и т.д. «Песнь льда и пламени» Дж. Мартина может быть от-

несена к жанру постфэнтези или скорее антифэнтези, поскольку замысел ав-

тора схож с модернистским стремлением переосмыслить «классику жанра».  

Отсюда возникает деконструированная модель привычных архетипических 

клише и образов. Джон Сноу претендует на роль эпического героя, но его 

миссия не приводит к хэппи-энду, он не выполняет свою миссию по продол-

жению рода и не становится правителем, по воле сценаристов сериала его 

действия обесцениваются, но становится ли он антигероем?   

 
186 Larrington C. Winter is coming. The Medieval World of Game of Thrones. London, New York, L. B.  

Tauris & Co. Ltd., 2016. Taylor C.A. Inside HBO’s Game of Thrones: Seasons 3 & 4. San Francisco, Chronicle 

Books, 2014.  
187 Игра престолов: прочтение смыслов. Историки и психологи исследуют мир Джорджа Мартина. М.: АСТ, 

2019. 
188 Подробный анализ см. Альвдис Н. Рутиэн «Все тайны мира Толкина». М.: Алгоритм, 2014. 
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Как известно, в литературной традиции образ эпического и сказочного 

героя постепенно был вытеснен так называемым антигероем, сначала — это 

байронический «лишний человек», а затем модернистский экзистенциальный 

герой, не справляющийся с абсурдом бытия. Ф. Достоевский в «Записках из 

подполья» показал антигероя как человека непривлекательного, жалкого и 

ничтожного, но наделенного ницщеановской волей к власти (что характерно, 

отсылки на это произведение встречаются в сериале «Остаться в живых», в 

фильме «Жизнь Пи» и др.). Ф. Кафка в повести «Превращение» довел образ 

антигероя до абсурдно-логического завершения, превратив его в насекомое. 

С точки зрения функционирования архетипического клише, модернистский 

антигерой представляет собой своего рода «антиархетип героя», так как он 

даже не пытается быть похожим на героя (в отличие от ложного героя или 

трикстера). Однако он может стать также и Змеем (антагонистом), ставшим 

протагонистом, с которым в мифе борется герой и одновременно имеет с ним 

некоторое родство. В этом смысле известный герой кровавого мюзикла Тима 

Бертона «Суини Тод» (2006) отражает подобный тип отрицательного героя-

убийцы, не способного обратно перейти границу мира живых, вернуться к 

нормальному существованию. Антиэпос Ларса фон Триера «Дом, который 

построил Джек» (2018) разворачивается по той же модели, и режиссер под-

черкивает аллюзию миссии отрицательного антигероя на путешествия по 

кругам ада Данте.  

С распространением психоанализа и популяризацией концепций З. 

Фрейда в искусстве ХХ века, понимание мотивации поступков героев все 

больше связывается с травмами, полученными в детстве, что ведет к девиа-

нтному поведению и рождению отрицательного героя (свежим примером 

может служить недавно вышедший фильм «Джокер» студии DC). Драматур-

гический конфликт происходит внутри личности между ID и Super Ego, как и 

завещал З. Фрейд. Герои драм не задаются Гамлетовским вопросом о «стре-

лах яростной судьбы» или смысле бытия, но решают проблемы собственной 

личности в попытке преодолеть симптомы психозов, комплексов и неврозов. 
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Так неожиданное превращение Дейнерис в отрицательную героиню в «Игре 

престолов» сюжетно оправдывается расправой над ее ближайшей подругой 

Мисандеей. Боль потери любимой соратницы и предательство Джона Сноу 

приводит к безумию и жестокости Дейнерис, что вполне логично с точки 

зрения психоанализа.  

Сказка О. Уайльда «День рождения Инфанты» прекрасно демонстри-

рует, как сказочный герой трансформируется в модернистского (психоанали-

тического) персонажа, обнаруживая антагониста в себе самом. В этой исто-

рии протагонист уродливый Карлик, попавший на королевский праздник в 

качестве подарка испанской принцессе, погибает от разрыва сердца, ужас-

нувшись своему отражению в зеркале. Великий эстет О. Уайльд, посвятив-

ший свое творчество исследованию Красоты, противопоставил два мира – 

прекрасный, но мертвый, искусственный мир Инфанты, и живой природный 

мир уродливого Карлика. Граница этих двух миров представлена гениально в 

образе «стадии зеркала» (образно описанной О. Уайльдом задолго до Ж. Ла-

кана)189. Примечательно, что одним из главных героев «Игры престолов» 

становится карлик Тирион Ланистер, активно влияющий на ход событий. О. 

Уайльд в своей жестокой сказке отсылает читателя к миру барочной культу-

ры, которая проявляла нездоровый интерес ко всему уродливому, но не рас-

сматривала личностные трагедийные аспекты антигероя-трикстера. Как 

справедливо отмечает Е. Сальникова, мир «Игры престолов» представляет, 

скорее, не средневековые, а барочные контрасты, включающие роскошь, кра-

соту, магию, кровь и физиологию190. Знакомство зрителя с Тирионом проис-

ходит в карнавально-барочном ключе во время сексуальной сцены с комиче-

ским эффектом. На протяжении всего фильма Тирион исправно воплощает 

универсальный архетип трикстера и шута, проявляя то героические качества, 

то черты ложного героя. В финале он участвует в выборе короля и остается 

 
189 До Оскара Уайльда, естественно, мотив зеркала также был в различных произведениях, в том числе пред-

ставлен в мифе о Нарциссе. См. Строева О. Искусство и философия: удивительные параллели, необычные 

интерпретации. СПб: Страта, 2017.  
190 Сальникова Е. В. Трансформация мотивов «классической драматургии» в сериале «Игра престолов» // 

Наука телевидения № 15.2, 2019. C. 110-168. 
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при нем советником, как бы олицетворяя необходимый элемент устройства 

макро и микромира Вселенной Дж. Мартина. Иронично в этом контексте 

представлена одна из религий Вестероса – культ Семерых, поклоняющийся 

Отцу, Матери, Деве, Воину, Старице и т.д., то есть практически набору архе-

типов К. Юнга. В целом эклектика религиозных культов демонстрируется 

практически во всех исторических и фантазийных сериалах, отражая реаль-

ное современное состояние полифонии эзотерических учений.  

Что касается Джона Сноу, то он, очевидно, представляет собой своего 

рода симулякр эпически-сказочного героя с чертами умирающего-

воскресающего бога. В воскрешении всегда видится христианский мотив, 

однако здесь сценаристы вновь обманывают зрителя. Джон опровергает все 

намеки на мистику, мессианство и наличие высокой цели, так как после 

смерти ничего не видит в ином мире. Убийство Короля Ночи, предполагае-

мый хэппи-энд, не ведет к счастью и миру. Жертвы оказываются бессмыс-

ленными, вопросы остаются без ответа: зачем нужна религия, в чем роль без-

ликих и сомнительной магии красной женщины Мелисандры? В этом смысле 

разочарования фанатов сериала вполне оправданы, так как многие линии, за-

думанные Дж. Мартином не развиваются сценаристами. Финал, придуман-

ный Д. Беньоффом и Д. Б. Уайссом, оказался неожиданным и даже шокиру-

ющим для зрителей, так как произошла деконструкция клише. Тем не менее, 

даже деконструированная модель уступает многоходовому и нелинейному 

замыслу писателя, чьим трудам еще предстоит увидеть свет.   

В связи с образом Джона Сноу невольно напрашивается параллель с 

Князем Мышкиным Ф. Достоевского, попавшего из иного мира условной 

Швейцарии (рая), в мир людей, где творится хаос страстей, что не выдержи-

вает его чистая натура, и он вынужден вернуться обратно в иной мир (забы-

тье), что и соответствует архетипу «божественного ребенка». В постановке 

«Идиот» Театра Наций, где князя Мышкина играет И. Дапкунайте, с помо-

щью сценографии и цветового решения очень четко показаны границы ми-

ров. Мир людей – черно-красный с символикой смерти: все входы и выходы 
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изображены в виде крышек гробов. В спектакле актеры не произносят ре-

плик, действие разыгрывается посредством пантомимы и масок, движущейся 

сцены-карусели и сюрреалистических образов. Мир перевертышей, где муж-

ские роли исполняют актрисы, а женские – актеры-мужчины, также отражает 

идею перевернутости хронотопа. Немужественный антигерой, неспособный 

что-либо изменить, бессильный, погибающий в аду человеческого мира и аб-

сурда, был символом экзистенциального кризиса для Ф. Достоевского. Также 

и Джон Сноу оказывается символом еще более усугубившегося духовного 

кризиса, переживаемого культурой в начале XXI века.  

Любопытно, что с точки зрения Ф. Ницше бездействие героя является 

характеристикой дионисического человека, поскольку метафизическое уте-

шение, с которым нас «отпускает всякая истинная трагедия» через хор сати-

ров включает в себя «летаргический элемент». Анализируя дионисического 

человека и Гамлета, Ф. Ницше пишет: «и тому и другому довелось однажды 

действительно узреть сущность вещей, они познали — и им стало противно 

действовать; ибо их действие ничего не может изменить в вечной сущности 

вещей, им представляется смешным и позорным обращённое к ним предло-

жение направить на путь истинный этот мир, «соскочивший с петель»191.   

Внешность современных героев сериалов, которую обсуждали уже не 

раз192, также воплощает дионисический образ: новый популярный актерский 

типаж «обыкновенного парня», не классического красавца, но вполне при-

влекательного, с мягкими чертами лицами и удлиненными волосами, харак-

терной бородой или «небритостью». Этот типаж копирует имидж современ-

ного «хипстера», с мускулатурой в меру развитой в тренажерном зале, пред-

ставителя интеллектуальной молодежи с характерными хобби, например, 

увлечением фотографией и путешествиями. Джон Сноу (Кит Харингтон) 

удивительно похож на Леонардо да Винчи из сериала (Том Райли), а также на 

Чезаре Борджиа (Франсуа Арно), Козимо Медичи (Ричард Мэдден), Килли из 

 
191 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Сочинения в 2-х томах. Том 1. М.: Мысль, 1990. С. 82. 
192 Эта тема затрагивается в упомянутом выше сборнике «Игра престолов: прочтение смыслов». 
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«Хоббита» или капитана Полдарка из одноименного сериала (Эйдан Тернер), 

Арагорна (Вигго Мортенсен) и даже чем-то напоминает Нео (Кияну Ривз). 

Симпатичный домашний образ героя психологически комфортно восприни-

мается зрителем, требующим известной доли реалистичности. Тени под гла-

зами и усталый вид соответствует европейской стилистике сближения с по-

вседневностью, где герои далеки от идеализированных идолов Голливуда.   

Псевдоисторическая фантазия «Демоны да Винчи», созданная амери-

канским сценаристом Дэвидом Гойером, снятая в сотрудничестве с BBC, 

представляет собой удивительную «солянку» из разнообразных ингредиен-

тов: смешения жанровых клише, психоаналитических и дионисических эле-

ментов. Этот сериал мог бы стать пособием или энциклопедией для постмо-

дернистских кинодраматургов по коллажированию различных пластов исто-

рического и фантазийного материала. Газета «Гардиан» шутливо определила 

жанр сериала как «turducken»193 - блюдо, состоящее из курицы, которая нахо-

дится внутри утки, которая находится внутри индейки194. В центре внимания 

- герой-гений, метущийся дух между человеком и богом, извечная тема Фау-

ста. Замечательно, что сериал начинается с эпизода, отсылающего к исследо-

ваниям З. Фрейда и Э. Нойманна195, - единственного младенческого воспо-

минания Леонардо о соколе (грифе, коршуне) и связанной с ним интерпрета-

ции личности художника в контексте психоанализа, в том числе загадок его 

личной жизни, гомосексуальности и т.д. Ускользающий образ матери, пре-

следовавший гения всю его жизнь, по мнению психоаналитиков, становится 

ключевой мотивацией поступков героя и в сериале. Кроме того, в третьем се-

зоне сериала Да Винчи сам становится психоаналитиком и даже психиатром, 

излечивающим своего антагониста графа Риарио от раздвоения личности, он 

избавляет его от темной сущности, порожденной травмой убийства матери. В 

сериале проигрывается инициация героя через переход границы жизни и 

 
193 Слово, состоящее из трех: turkey, duck, chicken. 
194 Dempster S. Da Vinci's Demons: forget historical accuracy and marvel at Leonardo // The Guardian. URL: 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2013/apr/27/da-vincis-demons-sarah-dempster (06.11.2019). 
195 Имеются в виду статьи З. Фрейда «Воспоминания детства Леонардо да Винчи», Э. Нойманна «Леоанрдо 

да Винчи и архетип матери».  
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смерти (он проходит испытание и принимает яд в племени индейцев), однако 

это не дает ему необходимых знаний. Затем происходит новое изменение со-

знания под воздействием неопределенного наркотика на глаза, что приводит 

героя к прозрению (и тут жанр фэнтези меняется на антиутопию). Этот дра-

матургический ход похож на конструкцию «Шерлока», где гений-детектив в 

состоянии наркотического опьянения раскрывает дело о маньяке, и вообще 

постоянно находится на границе миров. Даже стилистика оформления мыс-

лей героев очень схожа – с помощью компьютерной графики зрителю пока-

зывается, как гений «оцифровывает» реальность и всякий раз находит выход 

из безвыходной ситуации путем сложных математических расчетов. Ранее в 

кинематографе этот прием использовался в киберпанке, чтобы показать спо-

соб мышления робота.  

Сериал «Молодой папа» Паоло Соррентино, безусловно, не является 

продукцией мейнстрима и стоит особняком как продукт авторского кинема-

тографа, что требует особого исследования. Однако и он не лишен любопыт-

ных клише и общих постмодернистских тенденций сериальной продукции. 

Итальянский режиссер посвятил свою работу актуальным проблемам рим-

ско-католической церкви и создал своего рода ироническую утопию на эту 

тему, с множеством отсылок к реальной истории папства. Американский ис-

следователь Cол Аустерлиц называет молодого Папу «нечестивой смесью 

папы Франциска и Дональда Трампа», «архиконсерватором в образе освобо-

дителя», «сатиром, стремящимся освободить католические массы от их осво-

бождения»196. 

Главный герой сериала Ленни Белардо (Джуд Лоу) – Папа Пий XIII –

вновь воплощает канонический архетип божественного ребенка, потерявше-

го в детстве своих родителей хиппи и постоянно разыскивающего их. И сно-

ва личностная проблема детской травмы выходит на первый план, что, впро-

чем, не мешает ему соответствовать истинному идеалу Папы: он свят и тво-

 
196 Austerlitz S. Why The Young Pope Matters? // JSTOR: digital library for scholars, researchers, and students. 

URL: https://daily.jstor.org/why-young-pope-matters/ (06.11.2019). 
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рит чудеса, волшебным способом разрешая все проблемы. Несмотря на то, 

что его собственные психологические проблемы мучают его гораздо больше, 

чем миссия понтифика, он действует как проводник божественной любви. 

Естественно, Соррентино проводит аналогию между Ленни и Христом, иро-

нически соотнося психоанализ с христианским мифом о непорочном зачатии 

и проблемах человеческой сущности Иисуса (один из самых важных вопро-

сов раннехристианской теологии, а также формальная причина разделения 

византийской и католический ветвей христианства). Будучи крайне инфан-

тильным, Ленни одновременно жесток, но справедлив и праведен, что его де-

лает подлинным наместником Христа на земле в иерархии Града Божьего 

(согласно Аврелию Августину). Молодой Папа – своего рода проекция само-

го Иисуса, поэтому он скрывает свое лицо, не показывается на публике, и как 

только решает явить себя людям в Венеции, предположительно покидает 

этот мир.  

Антагонистический антимир земных пороков в сериале подчеркнуто 

физиологичен, доведен до порнографического эффекта, в то время как мир 

Ватикана и сам Ленни эстетически совершенен, подобно шедевру живописи 

или классической скульптуры. Молодой Папа внушает безусловную любовь 

всем и каждому, как князь Мышкин, но он не может остаться в этом безоб-

разном мире и тем более изменить его. Однако по законам сериального жан-

ра он обязан возродиться в новом сезоне, чтобы не потерять аудиторию. Сор-

рентино находит оригинальный ход, не отказываясь от своего первоначаль-

ного замысла создать образ современного Христа: «большую часть второго 

сезона Ленни проводит в коме, но Джуд Лоу не может провести весь сезон, 

лежа в постели, поэтому он летает по Ватикану в виде призрака»197.  

Таким образом, герой современного сериала XXI века все больше ли-

шается своих героических свойств, действует иррационально и часто не вы-

полняет своей миссии, занимаясь собственными психологическими пробле-

 
197 Aftab K. TV Series Review: The New Pope // Cineuropa. URL: https://cineuropa.org/en/newsdetail/377967 

(06.11.2019). 
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мами. Можно считать это следствием тенденции дегуманизации, а также от-

сутствия каких-либо нравственных ориентиров в культуре. Как писал Ф. 

Ницше: «Познание убивает действие, для действия необходимо покрывало 

иллюзии — вот наука Гамлета… В осознании раз явившейся взорам истины 

человек видит теперь везде лишь ужас и нелепость бытия»198. Разрушенная 

система ценностей делает борьбу с драконом бессмысленной, так как дракон 

одновременно везде и нигде.  

В антиутопиях тема государства и власти традиционно является цен-

тральной. В сериале «Рассказ служанки», основанном на одноимённом ро-

мане канадской писательницы Маргарет Этвуд (опубликован в 1985 г.), 

разыгрывается привычная модель антиутопического мира, где мотив разру-

шения института семьи доведен до абсурдного предела. Платон в «Государ-

стве», как известно, одним из первых предлагал схему достижения справед-

ливости в обществе на основе общественных, а не частных интересов. Мили-

таристское государство Галаад в сериале «Рассказ служанки» борется с эко-

логическим и демографическим кризисом, что приводит к бесчеловечному и 

отстраненному отношению к «производству детей». По определению жанра 

антиутопии: «В качестве ее структурного стержня выступает не амбивалент-

ный смех (по Бахтину), а тоталитарный псевдокарнавал, то есть абсолютный 

страх в соединении с благоговением перед государством»199. Героиня анти-

утопии в исполнении канадской актрисы Элизабет Мосс совмещает в себе 

архетипические черты матери и девы, имеет сексуальную связь с антагони-

стом командором Уотерфордом (Джозеф Файнс) и ложным героем Ником, 

который совмещает функцию волшебного помощника (Макс Мингелла).  

В сериале много жестокости и насилия, смерти и крови, физиологично-

сти и сексуальных сцен, сам типаж героини максимально приближен к по-

вседневности. При этом мир Галаада представлен эстетически прекрасным: 

монохромные цвета (красный, серый, белый), правильные геометрические 

 
198 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Сочинения в 2-х томах. Том 1. М.: Мысль, 1990. С. 83. 
199 Литературная энциклопедия терминов и понятий / Николюкин А. Н.. Институт научной информации по 

общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. С. 38. 
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формы, идеальная композиция кадра – все это заставляет зрителя психологи-

чески ждать возвращения в эту сконструированную реальность, где нет пест-

рого мелькания жизни, как в действительности. Кроме того, сама героиня не 

возвращается в «мир живых» уже на протяжении трех сезонов, несмотря на 

возможность побега. Казалось бы, традиционный дракон тоталитарной вла-

сти четко обозначен, враг определен в лице религиозного фундаментализма, 

но внешний мир за границей Галаада не представляется спасением. Каждая 

женщина, вернувшаяся из Галаада, понимает, что несет в себе его часть, так 

как ей пришлось стать убийцей, проявить насилие и жестокость ради соб-

ственной свободы. Попав в систему, каждый становится элементом ее меха-

низма и носителем власти (диалектика раба и господина Ф.Г. Гегеля, «Дра-

кон» Е. Шварца, «Заводной апельсин» Э. Берджеса). 

Тема власти в «Игре Престолов» раскрыта абсолютно в постмодернист-

ском ключе: на первом месте конфликт между королевствами, однако власть 

не может сосредоточиться ни в одной личности. М. Фуко назвал такую си-

стему «распылением власти», то есть некоей децентрированной структурой, 

вездесущей, благодаря своей капиллярной природе200. Так власть в совре-

менном обществе потребления не исходит от одного субъекта (в противовес 

«воли к власти» Ф. Ницше), так как она возникает везде, где возникают ка-

кие-либо отношения. Парадоксально субъект оказывается как продуктом 

власти, так и ее производителем в качестве машины желания. Термин «жела-

ние» изначально принадлежал психоанализу (в связи с теорией З. Фрейда о 

подавлении и сублимации), но в философии постмодернизма обрел новое 

значение, особенно в контексте шизоанализа Ж. Делеза и Ф. Гваттари.  

Власть как желание рассматривается в книге «Капитализм и шизофре-

ния», где «тело без органов» противопоставлено пониманию тела как орга-

низма, тела как сформированного образа201. Со стороны капитализма и масс-

медиа устраивается своего рода охота и в тело внедряется механика для того, 

 
200 Фуко М. Интеллектуалы и власть. М.: Праксис, 2002. 
201 Делез Ж., Гваттари Ф. АнтиЭдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 25-33. 
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чтобы эти тела вырабатывали полезную энергию. Но как только тело обрело 

себя в образе «Я», оно сразу же попадает в ловушку, обнаруживая органы. И 

поскольку тело без органов существует вне и до всякого языка, то язык объ-

является его главным врагом. Тело без органов пытается сопротивляться ор-

ганизменным машинам, машинам-желания. Для Делеза и Гваттари «машина» 

является наиболее адекватным символом капитализма, но у этой машины нет 

субъекта, который ее заводит. Эта модель визуально запечатлена в заставке 

«Игры Престолов», на что также обращает внимание Е. Сальникова в своей 

статье202.  

Для сравнения в крупных рейтинговых исторических сериалах таких, 

как «Борджиа» (канадский и итало-французский варианты) и «Медичи», тема 

власти также становится центральной, при этом граница между историей и 

фэнтези стирается. Ризомный характер гетерогенных связей реальной исто-

рии заменяется причинно-следственными связями, сконструированными для 

мотивации поступков персонажей, вписываемых в клише метафизики добра 

и зла. «Игра Престолов» показывает мир псевдосредневековья с элементами 

барокко, где множественность фигур и связей, а также кажущаяся случай-

ность смертей главных персонажей, придает фикции историческую докумен-

тальность. В то время в исторических сериалах отсутствие этих же характе-

ристик снижает степень их реалистичности.  В этом смысле сериал «Бор-

джиа» Тома Фонтана выгодно отличается от одноименной канадской версии. 

Чезаре Борджиа – воплощение «сверхчеловека», по мнению Ф. Ницше, пред-

ставлен в итало-французском сериале как противоречивая личность, вызы-

вающая восхищение. И сам Папа Борджиа, утонувший в сети сложных поли-

тических связей и собственных пороках, вынужден действовать нелинейно. 

Что нельзя сказать о сериале «Медичи», где Козимо, Лоренцо и Джулиано 

представлены как исключительно положительные персонажи в стиле ита-

льянской идеализации. Иронично представлена тема борьбы за власть в за-

 
202 Сальникова Е. В. Трансформация мотивов «классической драматургии» в сериале «Игра престолов» // 

Наука телевидения № 15.2, 2019. C. 110-168. 



194 

 

ставке «Молодого папы», которая демонстрирует известную композицию 

Маурицио Каттелана «Папа, пораженный метеоритом». 

В сериале «Демоны да Винчи» исторические события становятся деко-

рациями, в которых действует герой, во многом воспроизводя клише сказки. 

Очевидно, что история Медичи и события, связанные с их правлением, в дей-

ствительности лишь косвенно были связаны с биографией Леонардо да Вин-

чи, на самом деле, работавшего на Сфорца и Борджиа. Сценаристы, восполь-

зовавшись «темными областями» и пробелами в хронике жизни великого ху-

дожника, сконструировали сюжет, с точки зрения реальности, абсолютно 

фантастический, где история погружена в лабиринт из множественных ре-

альностей, что, несомненно, отсылает к методам Умберто Эко и Милорада 

Павича. Однако великие постмодернисты использовали прием пастиша – 

тонкой интеллектуальной игры, который предполагает образованного чита-

теля-исследователя. Умный зритель сериала, конечно, имея под рукой Вики-

педию, сможет соотнести исторический контекст с экранной историей. Но не 

стоит забывать, что современное поколение обучается основным культурным 

кодам через экранную продукцию.  

Сериалы в концентрированном виде предлагают «изучить» историю 

развития культуры в доступной визуальной форме. Деконструированные фа-

булы в данном контексте играют роль модернизации классических сюжетных 

моделей и клише. Любопытно, что сериалы «Медичи», «Борджиа», «Демоны 

да Винчи» показывают период Возрождения, но представляют его не свет-

лым Ренессансом, а мрачным поздним Средневековьем, полным крови, наси-

лия и политических интриг. Миф о Возрождении, сконструированный Ваза-

ри, как о времени великих гуманистических идей разрушается кинематогра-

фистами намеренно, чтобы показать историческую действительность. Наме-

рение, казалось бы, благородное, однако оно ведет к усугублению постмо-

дернистского релятивизма и дальнейшему разрушению веры в Человека и 

какие-либо идеалы. В результате «Игра престолов» становится квинтэссен-

цией дегуманизации и показывает безысходность вечно длящегося Средне-
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вековья (параллелью может служить также фильм А. Германа «Трудно быть 

богом»).   

Потребитель визуальных образов XXI века в отличие от зрителя про-

шлого столетия в массе своей уже не имеет литературного багажа. Его куль-

турный background – это «ложная память»203, но не литературно-театральная, 

а спрессованный визуальный коллаж или мозаика из множества кинообразов. 

Как история Средних веков и Возрождения была обличена в романтические 

образы, пройдя путь через классические вербальные и изобразительные ис-

кусства, так современное восприятие этих эпох прошло через фильтр визуа-

лизации кинематографа ХХ века. Фэнтези нового тысячелетия – это перера-

ботанная образная история и мифология, а история – своего рода политиче-

ское фэнтези, оттого эти жанры удивительно близки по своей сути и пред-

ставлены как постмодернистские эксперименты в современной кинематогра-

фии. Кроме того, на принципы визуализации кинопространства влияет разви-

тие других медийных форм, например, видео-игр, где изначально был важен 

принцип документальности и реализма при изображении фантазийных миров 

– «эффект присутствия». Как пишет Наталья Фабикс, кинематографисты 

«стремятся найти способы пространственного повествования в рассказах, по-

строенных по хронологическому методу, таким образом, реагируя на ожида-

ния и эстетический вкус нового поколения, растущего в новой медийной ре-

альности»204.     

Западными культурологами отмечаются следующие тенденции в по-

треблении продуктов медиакультуры: «переход публичной коммуникации от 

типа «один-ко-многим» к типу «многие-многим»205; трансформация аудито-

рии в «продъюзеров»206; и сближение бизнеса типа «сверху вниз» с методами 

производства и потребления по типу «снизу вверх»207. Эта ситуация харак-

 
203 Термин С. Жижека. 
204 Fabics N. Where Good Old Cinema Narratives and New Media Collide // International Journal of Film and 

Medis Arts, vol. 2, n. 1, 2017. P. 50. 
205 В англ. варианте “one-to-many” и “many-to-many”.  
206 В англ. варианте “produser” – неологизм, в котором совмещены слова “user” и “producer”. 
207 Carpenter N. Contextualizing Author-Audience Convergences. ‘New’ technologies' claims to increased participa-

tion, novelty and uniqueness // Cultural Studies, vol. 25, 2011. P. 520 
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терна для европейского и американского телевидения и связана с особенно-

стью потребления сериальной продукции на платных каналах. Каждый зри-

тель может купить подписку на тот или иной сериал, то есть выбрать на свой 

вкус жанр, сюжет, героев, примерно так же, как он покупает колбасу в су-

пермаркете. Как следствие, зритель начал влиять на развитие сериальной ки-

нодраматургии и, действительно, стал выступать в роли “produser”. В зави-

симости от вкусов зрителей, сценаристы могут «убить» или «пощадить» ге-

роя, изменить жанр в ходе действия, завершить или продлить историю. Та-

ким образом, сериальная продукция напрямую отражает запросы аудитории, 

а продюсерский кинематограф оттесняет творчество режиссеров и сценари-

стов на второй план, предлагая конформистские драматургические решения 

по принципу бриколажа, то есть деконструкции в определенных рамках. 

«Игра престолов» и «Молодой папа» - яркие примеры того, как художник 

попадает в жернова сериального формата. В случае с «Песней льда и пламе-

ни» Дж. Мартина наличие серьезной литературной основы по началу выгод-

но отличало этот проект от всей прочей сериальной продукции. Однако фи-

нальный сезон оказался сведен к клише (пусть и деконструированному, но не 

выходящему за рамки формата), что не оправдало ожиданий зрителей, при-

ученных предыдущими сезонами к сложному нелинейному повествованию и 

«неформатной» драматургии. Такой поворот разочаровал зрителей, и в своих 

петициях они требовали «переснять последний сезон», действуя, как полно-

правные участники кинопроизводства.  

В плане стилистики, как мы видим из рассмотренных выше примеров, 

современная сериальная продукция тяготеет к эстетике нуара, что демон-

стрирует навязчивую иррациональную потребность в балагане, карнавале и 

магии в контексте непрекращающегося постмодернистского отчаяния и не-

возможности обнаружить истинные ценности. Западная рациональная циви-

лизация не способна дать ответы на главные вопросы – что есть человек и в 

чем смысл его существования – и эта тема актуализируется в бесконечно по-

вторяющихся моделях современных кинематографических произведений.  
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Так «Демоны Да Винчи» и «Шерлок» – удивительно похожи по стилистике в 

создании образа безликого героя-гения, неистово препарирующего трупы. 

«Борджиа» и «Медичи» демонстрируют мир, где кровь льется рекой при 

полном отсутствии каких-либо метафизических идеалов, но только ради вла-

сти, наживы и личных амбиций. Дионисические карнавальные тела в «Игре 

престолов», натуралистичность и бессмысленность убийств, как справедливо 

пишет Е. Сальникова, «в своей высокой кинематографичности тяготеет к 

стилистике, которую можно обозначить как ночной импрессионизм»208. По-

истине мрачное и безысходное изображение битвы с белыми ходоками в по-

следнем сезоне внушает тот тошнотворный экзистенциальный ужас без ка-

кой-либо надежды на метафизическое утешение, о котором писали Ф. Ниц-

ше, М. Хайдеггер, Ж. Сартр и А. Камю.  

Финал «Игры Престолов» наиболее явственно демонстрирует эстетику 

экзистенциального абсурда, который разрешается «запланированной случай-

ностью». Воцарение на троне Трехглазого ворона – это желание мифологиче-

ского метадискурса (по Ж. Лиотару), крик о потере веры в человечество, кон-

статация затянувшегося духовного кризиса - Апокалипсиса, из которого нет 

выхода, что отражает, безусловно, тенденции современного мировосприятия.  

Однако Трехглазый ворон – это олицетворение культурной памяти, склада 

накопившейся информации, сам по себе он не может дать ответы и найти вы-

ход из кризиса, поэтому мир, в котором он остается править – мертв, так как 

цикл за циклом будет воспроизводить одно и то же. Поэтому Ленни Белардо 

впадает в кому, а Джон Сноу покидает мертвецов и отправляется в мир жи-

вых за стену – там он сможет построить новый мир вместе с варварами, так 

называемыми «одичалыми», которые еще не тронуты матрицей цивилизации. 

По мнению Ф. Ницше, от этой «величайшей опасности для воли» (то есть 

бездействия героя) должно спасти аполлоническое искусство с его четкими 

представлении о прекрасном и безобразном, возвышенном и низменном. 

 
208 Сальникова Е. В. Трансформация мотивов «классической драматургии» в сериале «Игра престолов» // 

Наука телевидения № 15.2, 2019. С. 154. 
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«Оно одно способно обратить эти вызывающие отвращение мысли об ужасе 

и нелепости существования в представления, с которыми ещё можно 

жить»209.  

Таким образом, современная образная эклектика отражает 

тенденции эскапизма человека техногенной эпохи, имеющего в своем 

распоряжении огромную коллекцию визуальных образов, а также стратегий 

формирования собственной модели реальности – неомифологической 

демиургии. Однако, медиасфера намеренно уходит от религиозного и 

метафизического дискурса, демонстрируя некий набор современных научных 

концепций от психоанализа до квантовой физики, которые становятся 

способом деконструкции мифа. Киноиндустрия использует модель 

дизъюнктивного синтеза, то есть саморазоблачения на основе научной 

картины мира, где чаще всего психоанализ и эмпиризм работают как 

деконструкторы прежних религиозных и метафизических мифов. 

 

3.4. Судьба антиутопий и неолиберальные ценности в современной 

сериальной продукции 

 

Как разновидность научной фантастики антиутопия традиционно была 

направлена на разоблачение мифов, связанных с взаимоотношениями между 

государством и личностью. Современный тоталитаризм приобретает новые 

черты и уже не является специфической организацией государственной 

власти в конкретно взятой стране, а связан с глобализацией, развитием 

макробизнеса и цифровизацией. Анализ конкретной экранизации 

произведения Ф.К. Дика «Человек в высоком замке» проводится в контексте 

общей социально-экономической ситуации и трактовки глобальной 

цифровой макроэкономики как возможного проявления современного 

тоталитаризма. Из-за экономического и политического давления на 

медиаиндустрию, процессов глобализации и неолиберального 

 
209 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Сочинения в 2-х томах. Том 1. М.: Мысль, 1990. С. 86. 
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«тоталитаризма», массовый кинопродукт зачастую превращается в 

определенные клише и идеологическую матрицу, что само по себе 

представляет собой хорошо замаскированную антиутопическую модель210. 

Американский писатель Филипп К. Дик – один из самых экранизируе-

мых авторов в жанре научной фантастики. Наиболее известным экранным 

произведением по его сценарию стал фильм «Бегущий по лезвию» (1982) 

Ридли Скотта, и помимо других многочисленных экранизаций, был снят от-

дельный сериал по рассказам писателя «Электрические сны Филиппа К. Ди-

ка» (2017-2018).  Книга «Человек в высоком замке» формально относится к 

жанру антиутопии, хотя если разобраться, она развивает совершенно не ха-

рактерную для антиутопий идею. Только на первый взгляд, кажется, что сю-

жетная конструкция строится по привычной схеме (то есть схожа с произве-

дениями О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Р. Брэдбери): действие происходит в па-

раллельной реальности, где во второй мировой войне побеждает нацистский 

Рейх, а власть между собой делят Германия и Япония. Однако ни один из 

персонажей книги: ни высокопоставленный японский чиновник Тагоми, ни 

американский торговец антиквариатом Роберт Чилден, ни дизайнер ювелир-

ных изделий Фрэнк Финк, ни его бывшая жена Джулиана, не воплощают в 

себе привычный архетип героя. То есть никто из них открыто не пытается 

противостоять режиму, но все они внутренне связаны китайской «Книгой пе-

ремен» («И Цзин»), по которой сверяют свою жизнь, определяют важные 

решения, ищут свой путь Дао. В основе замысла Ф.К. Дика лежит философия 

даосизма и конфуцианства, сутью которых является представление о физиче-

ской реальности как об иллюзии материального мира и необходимости поис-

ка истинного пути к светлому Ян. Писатель намеренно создает максимально 

мрачный вариант реальности победившего нацизма, символизирующий тем-

ный Инь, и главной задачей для героев становится найти в этих предложен-

ных обстоятельствах надежду на свет.  

 
210 См. Строева О.В. Судьба антиутопий и неолиберальные ценности в современной сериальной продукции 

// Наука телевидения. № 16.4., 2020. С. 11-29. 
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Телесериал с одноименным названием, произведенный Amazon Studios 

(2015-2019), превращает историю в набор современных клише, предлагая 

зрителю следить за борьбой подпольного движения против метафизических 

нацистов (некий абстрактный образ мирового зла), к которому подключаются 

все персонажи. Кроме того, второй сезон сериала становится нарочитой де-

монстрацией неолиберальных ценностей: друг Финка обнаруживает в себе 

гомосексуальные наклонности и через них обретает внутреннюю свободу, а 

подпольное движение против режима набирает обороты, сливаясь с восста-

нием темнокожего населения.  

 Надо сказать, что в английском языке чаще используется понятие 

«дистопия» для характеристики рассматриваемого жанра. Дистопия – это бо-

лее точное определение отрицания утопии, первое упоминание встречается у 

Джона Стюарта Милля, либерального философа и экономиста 19 века211. До-

бавляя префикс dys- в его значении «плохой, ненормальный, сложный или 

беспорядочный», Милль нейтрализовал роль утопии как социальной и поли-

тической критики, таким образом именно дистопия стала выполнять функ-

цию критики тоталитарных режимов. В сериальной экранизации произведе-

ния Ф. К. Дика разрушена первоначальная идея поиска истины и сущности 

развития человека вне идеологического контекста политики, гениально рас-

крытая писателем еще в начале 60х, когда он предвидел новую борьбу сверх-

держав, а также засилье консюмеризма (как и О. Хаксли в «Дивном новом 

мире» и Р. Брэдбери в «451* по Фаренгейту»).  Можно было бы не обращать 

внимания на эту подмену ценностей в одном отдельно взятом, непримеча-

тельном экранном произведении, если бы это не было симптомом тенденции, 

и скорее правила, чем исключения, на которое ориентируется вся современ-

ная сериальная индустрия. Переснимаются известные экранизации с подме-

ной жанра: так антиутопии заменяются на фэнтези или мистику, что позволя-

ет перевести социальную проблематику в сферу мифологическую, то же са-

 
211 Gorgun C. Bakis I. (2019) Utopia/Dystopia // Academia. URL: 

https://www.academia.edu/43502002/Utopia_Dystopia. Дата обращения 20.11.2020. 
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мое происходит и с историческим жанром (например, сериалы производства 

Netflix 2020 года: «О дивный новый мир», «Революция»)212.  

И тенденцию эту можно было бы обозначить как проблему неомифоло-

гизации в современной медиакультуре, функционирующей как инструмент 

«распыления власти» в условиях глобализма и неолиберализма. М. Фуко, Ж. 

Делез, Ж. Бодрийяр описывали эту проблему, уже начиная с 70-х годов, го-

воря о «смерти искусства» в контексте всеобщей симуляции. Суть проблемы 

состоит в том, что современное искусство воспринимается либо как коммер-

ческий продукт, либо как социально-политический (возможно, даже анти-

консюмеристский) механизм, но, находясь в оппозиции к любой власти или 

системе, художник одновременно становится заложником системы. В такой 

системе все становится подделкой, псевдофеноменом или симулякром.  

Понимание роли искусства в качестве идеологического инструмента 

старо как мир, и в своей утопии «Государство» Платон признавал только та-

кое искусство, которое служит правильно сконструированному государ-

ственному мифу. В русле же либерализма художник выступает в роли поли-

тического оппозиционера против тоталитарного метадискурса, однако если 

такового не существует в контексте современного релятивизма и полифонии 

дискурсов, подобная миссия обесценивается. В условиях посткапитализма и 

симуляции демократии (именно это понятие Ж. Бодрийяр называл главным 

симулякром) власть представляет собой гетерогенную структуру, таким об-

разом, она децентрализована. В современном цифровом постиндустриальном 

обществе развитие этой ризомной системы набирает обороты с внедрением 

так называемых экосистем и «умных городов» (smart cities). Утопия ком-

фортного цифрового рая активно внедряется в Европейских городах и в Рос-

сии, она выгодна прежде всего монополистам и служит единственной цели – 

укрупнению капитала.  

 
212 Другие примеры рассмотрены автором в статье Строева О.В. Деконструкция клише, психоанализ и нуар в 

современных фантазийных и исторических сериалах // Художественная культура. № 2.33, 2020. С. 288-315. 
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В сегодняшней политической и экономической риторике используется 

термин «неолиберализм», который как очередной симулякр, произведенный 

системой, основывается на иллюзии свободной конкуренции. Однако на деле 

«ключевая идея этой неолиберальной реструктуризации государственного 

сектора заключается в том, что правительства больше не призваны управ-

лять, командовать и контролировать, но «направлять»213. Как пишет в своей 

статье Дж. Гроссиа, анализируя эксперимент внедрения «смарт-системы» в 

Генуе: «Утопия умного города служит интересам крупных транснациональ-

ных компаний в области ИКТ, игнорируя при этом необходимость политиче-

ских (не только технологических) ответов на общественные и общие интере-

сы».  И далее: «Управляемая бизнесом утопия умного города трансформиру-

ет «политическую субъективность граждан». Примечательно, что дискурс 

умного города описывает граждан как потребителей, а не как политических 

деятелей»214. По мнению критиков неолиберализма, гражданин не рассмат-

ривается как личность, а как механизм системы, что делает ее тоталитарной и 

дегуманизирующей. Свободы гражданина подменяются свободой выбора по-

требителя, именно такая роль ему и отводится, что мешает ему вникнуть в 

суть происходящего. Именно поэтому такое общество априори не заинтере-

совано в просвещенных индивидуумах, способных оценивать не только каче-

ство продуктов и услуг, - подобная картина с точностью была описана бук-

вально во всех знаменитых романах-антиутопиях. Однако враг в такой си-

стеме – невидимка, он повсюду и нигде, потому что сама эта система, по су-

ти, и есть враг свободной личности. Чем же тогда занять умы граждан? При 

отсутствии внешней угрозы (террористы, другая агрессивная сверхдержава), 

можно создать симуляцию борьбы за либеральные ценности, например, бо-

роться за права черных, женщин и сексуальных меньшинств. Эту повестку 

активно транслирует медиаиндустрия, порой доводя ее до абсурда, создавая 

симулякры истории и превращая уроки прошлого в фантастические триллеры 

 
213 Bevir M., Rhodes R. (2003). Interpreting British governance. Routledge. P. 46. 
214 Grossia G., Pianezzi D. (2017) Smart cities: Utopia or neoliberal ideology? // Cities #69. Pp. 82-84. 
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с обязательным присутствием представителей перечисленных категорий. Не 

только массовый кинематограф, но и культурологическая наука действует в 

том же ключе (достаточно просмотреть выпуски научного журнала “Cultural 

Studies” за последние несколько лет).  

В современном глобализированном мире Китай остается двуликим 

Янусом, поскольку представляет собой тоталитарный режим, заигрывающий 

с Западом, но сохраняющим собственную позицию. Надо заметить, что в 

журнале “Cultural Studies” тема азиатских культур является одной из самых 

востребованных в русле либеральных ценностей на ряду с гендерными во-

просами. Статьи, посвященные китайскому современному искусству, регу-

лярно раскрывают проблематику свободы художника в тоталитарном обще-

стве215, где его миссия сводится к борьбе с властью. Такой подход совершен-

но не соответствует самому духу восточной культуры, с которой Запад так и 

не намерен устанавливать диалог. Попытка навязать западный образ мысли, 

или как пишет мексиканский исследователь проблем империалистической 

политики В. Миньола, желание включить всех в круг «западного онтологиче-

ского тоталитаризма»216, не подразумевает понимание Другого (в Лаканов-

ском понимании с большой буквы) и восприятие его как равного. Как след-

ствие, все проблемы, связанные с современной деколониальной культурной 

политикой, превращаются в симулякры.  

Но если вернуться к рассматриваемому нами роману Ф. К. Дика, то как 

раз в нем мы обнаружим несвойственные западной риторике рассуждения. В 

книге западный империализм рассматривается как порочная модель, и в дру-

гой лучшей реальности она трансформируется в сторону утопии, несущей 

просвещение и заботу колониям. Безусловно здесь обнаруживается отсылка к 

«Утопии» Томаса Мора, написавшего свое произведение как критику поли-

тики европейских держав XVI века. По большому счету Ф.К. Дик создает 

 
215 Wang M. (2019) Power, capital, and artistic freedom: contemporary Chinese art communities and the city // Cul-

tural Studies, V. 33, Issue 4. Pp. 657-689. 
216 Mignolo W., Walsh K. (2018). On decoloniality: concepts, analytics, praxis. Durham Duke University Press. P. 

270. 
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утопию в антиутопии: персонажи передают друг другу некую запрещенную 

книгу, которую написал Человек в высоком замке, в ней то и описывается 

нечто альтернативное не только нацистскому режиму, но и реальной полити-

ке 60-х годов. В сериале же этот главный смысловой элемент заменен на ис-

торию с передачей запрещенной пленки, где запечатлена хроника победы 

союзных войск во Второй мировой войне.  

Через даосскую философию Ф.К. Дик стремится показать иную онто-

логическую и гносеологическую модель, альтернативную западной, и что ха-

рактерно демонстрирует он этот «незападный» подход через восприятие 

произведения искусства: 

«Серебряный треугольник сверкал в солнечных лучах. Не сырой, не 

тусклый, не изъеденный временем, но пульсирующий жизнью и светом, по-

чти неземной. Как и полагалось произведению искусства. Он принадлежал 

царству Неба, миру Ян. Да, это дело рук Художника, взявшего из темных, 

холодных недр минерал и превратившего его в сияющую частицу неба. Пре-

вратить мертвое в живое. Заставить труп сверкать красками жизни. 

Прошлое подчинить будущему. 

- Кому ты принадлежишь? — спросил Тагоми серебряный треугольник 

— Мертвому темному Иню или живому яркому Яну? 

 - Теперь, когда ты поймал меня, поговори со мной, — попросил он. — Я 

хочу услышать твой голос, исходящий из чистого яркого света, который мы 

ожидаем встретить только после смерти, в мире, описанном «Бардо Тхо-

дол» — «Книгой Мертвых»217.  

В книге художник, изготовивший ювелирное изделие, Фрэнк Финк че-

рез свое творение утверждает сам себя как личность, и даже циничный при-

способленец, торговец американскими сувенирами Роберт Чилден с помо-

щью этого же произведения искусства претерпевает внутренние метаморфо-

зы. Тагоми открывается не только истина бытия (точно по М. Хайдеггеру) и 

«внутренняя правда», но в процессе медитации он совершает переход в па-

 
217 Дик Ф. К. Человек в высоком замке. М.: Эксмо, 2020. С. 362-363. 
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раллельную реальность, где в войне нацисты проиграли. Однако это тоже не 

идеальная реальность, так как представляет собой всю ту же империалисти-

ческую политику супердержав, что страшно разочаровывает Тагоми. В конце 

романа Ф.К. Дика все герои преобразуются, вставая на путь «внутренней 

правды», от чего мрачный Инь превратится в светлый Ян в их внутренней 

реальности. Как и многие писатели-фантасты, Филипп К. Дик синтезировал 

достижения науки с художественным вымыслом, в данном случае, возможно, 

имеет место влияние идей квантовой физики о двойственном характере ре-

альности и роли наблюдателя (принцип неопределенности Гейзенберга), и 

одновременно мысль писателя разворачивается в русле созерцательного 

даосского подхода. Скорее, древние восточные духовные практики в данном 

контексте обретают актуальность и научное обоснование, что справедливо, 

кстати, и для ранних древнегреческих философов, в том числе Парменида и 

Зенона, учения которых находят свое подтверждение в неклассической физи-

ке. Собственно Ф.К. Дик еще раз поднимает тему синтеза западного и во-

сточного восприятия реальности, необходимости преодоления духовного 

кризиса, переживаемого западной цивилизацией, о котором буквально «тру-

бят» философы от Ницше до Хайдеггера и Фуко, пытаясь обрести истину в 

«досократическом мышлении».  

Показательно, что в сериале весь этот сюжет об искусстве представляет 

собой полную противоположность оригинальной книжной версии: в фильме 

Финк решает изготавливать подделки и продавать их вместе с Чилденом, вы-

давая за подлинный антиквариат, однако, в конце концов, Финк реализует 

себя, становясь «современным художником», рисующим граффити и плакаты 

протестного характера, участвуя в борьбе с режимом. Кроме того, идея мно-

жественных реальностей раскрывается, как возможность для персонажей по-

нять свою социальную миссию, осознать ошибки, прожить другой вариант 

жизни (сценаристы явно здесь задействуют концепцию бифуркации). Такая 

трансформация сюжета может послужить хорошим поводом для рефлексии о 

судьбе западной культуры, и, в связи с этим, различении подлинности искус-
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ства и власти подделок, идеологических плакатов и мифологических инфан-

тильных клише.  Неклассическая философия ХХ века разрабатывала пробле-

му человеческого бытия в том же ключе, что и Ф.К. Дик в своем произведе-

нии, пытаясь направить рациональное западное мышление в другое русло, 

вдохновившись восточными идеями. Чтобы разобраться в том, что по сути 

отличает смысловую наполненность оригинала и экранизации, обратимся к 

онтологической концепции произведения искусства М. Хайдеггера. 

Европейская философия начала проявлять интерес к Востоку уже в 17 

веке, как бы «смотрясь в некое инокультурное зеркало, видя в нем отражение 

своих собственных проблем и интересов. Так, Г. Лейбниц не только нашел в 

китайском «Каноне Перемен» (И цзин) истоки своего дифференциального 

исчисления с его двоичной системой, но и истоки истинной естественной 

теологии»218.  А. Шопенгауэр и Ф. Ницше продолжили черпать вдохновение 

в буддистском созерцательном отношении к реальности, развивая экзистен-

циальный подход к переживанию бытия, что в дальнейшем привело к пере-

стройке философского рационализма в неклассической онтологии М. 

Хайдеггера. Учение М. Хайдеггера о Dasein («здесь-бытие» или присутствие) 

напоминает японское «печальное очарование сущего», умонастроение, воз-

росшее на почве китайского учения о всеобщности перемен, образующих ве-

ликий поток сущего, которым правит имманентное Дао, Великий Путь.  

В своей статье «Исток художественного творения», анализируя кре-

стьянские башмаки, точнее их изображение на картине Ван Гога, М. Хайдег-

гер приходит к выводу о том, что именно в произведении искусства «сущее 

вступает в несокрытость своего бытия», что приводит его к выводу о том, что 

в нем совершается истина (алетейя). Именно эта последняя характеристика 

творения делает его произведением искусства, чем-то иным по отношению 

ко всем вещам, и поэтому оно не может быть определено через понятие изде-

лия. У М. Хайдеггера понятия «мир» и «земля» становятся базовыми для 

 
218 Торчинов Е. А. Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного: М. Хайдеггер и даосизм // 

Хайдеггер и восточная философия: поиски взаимодополнительности культур. СПб.: Санкт-Петербургское 

философское общество, 2001. С. 89-114 
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раскрытия сущности произведения искусства219. В. Бимель трактует «мир» 

М. Хайдеггера как связи-отношения людей, понимание соплеменников, от-

ношение к сущему в определенную эпоху220.  Можно сказать, что «мир» — 

это некое культурное сознание, если понимать культуру как способ воспро-

изводства человеческого бытия, в этом смысле искусство является «домом 

бытия» и гарантом непрерывности человеческих смыслов, а также предстает 

как опыт человечности.  «Земля» же - то, что выступает наружу в творении и 

есть его самозамкнутость, то есть его бытие землей, таким образом, земля – 

это то, из чего все выходит наружу и куда все возвращается.  Таким образом, 

«земля» - символ тьмы, сокрытости, то есть китайский Инь, а «мир» - своего 

рода небесный Ян. У Филиппа К. Дика читаем о ювелирном изделии следу-

ющее рассуждение: «Тело — Инь, душа — Ян. Металл и свет, внешнее и 

внутреннее, микрокосм на моей ладони. Может, он скрывает тайну про-

странства? Тайну вознесения на небеса? Или времени? Светоносного измен-

чивого мира? Да! Вот оно! Эта вещь раскрыла свою душу: свет. Мое внима-

ние поглощено — я не в силах оторвать взгляд. Этот блеск заворажива-

ет…»221. 

М. Хайдеггер позже в докладе «Вещь» создал так называемую «четве-

рицу», согласно которой в центре мироздания находится вещь – нераздель-

ный обьект-субьект. Вещь получает форму от неба, материю от земли, бытие 

– от божества, и становится объективной оформленной вещью в момент по-

знания ее субъектом (мышление, тождественное бытию). «Вещь дарит пре-

бывание четверице. Вещью веществится мир. Всякая вещь дает пребыть чет-

верице как пребыванию — здесь и теперь — одно-сложности мира»222. 

 
219 Хайдеггер М. Исток художественного творения. М.: Академический проект, 2008. 
220 Бимель В. Мартин Хайдеггер сам о себе. Урал LTD, 1998. С. 168. 
221 Дик Ф. К. Человек в высоком замке. М.: Эксмо, 2020. С. 363. 
222 Хайдеггер М. Вещь / Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 315-318. 



208 

 

 

В архетипической модели К. Юнга используются те же мифологемы 

«божественное», «смертные», «небо», «земля», так как они играют фунда-

ментальную роль в символике бессознательного. М. Хайдеггер обращается к 

этим символам с целью высвободить искусство и философию из простран-

ства, ограниченного понятиями старой метафизики и логоцентризма. М. 

Хайдеггер следует в этой тенденции Пармениду и Ницше, отрицая трансцен-

дентальные методы мышления, и задачу философии видит в вопрошании Бы-

тия, обмене призывами и его самораскрытие через язык искусства.  

Вещь Хайдеггера, по сути, – это Правещь даосов, которая есть присут-

ствие и проявление мира через Dasein. Дао-Вещь есть ничто и вместе с тем - 

вместилище всего сущего, его же и осуществляющее – что-то вроде сосуда с 

пустотой внутри. Ж.-П. Сартр раскритиковал Хайдеггера, считая, что небы-

тие «проявляется в пределах человеческих ожиданий»223. Хайдеггер же 

считал, что «про-из-ведение» всегда связано с «переходом из небытия в 

бытие», подлинностью и невоспроизводимостью, в то время как продукт 

производства не находится в непосредственной близости с эйдосом224.  

Несмотря на то, что и произведение искусства, и продукт производства 

являются результатами человеческой деятельности, разница между ними 

заключается в том, что первое рассматривается философом как модус истины 

(алетейи), а второе — как проявление воли или чистая потенция. Праксис, 

понимаемый как знание единичного у Аристотеля, выводит в присутствие 

только волю художника. Как пишет Дж. Агамбен, «реди-мейд и поп-арт 

используют эффект остранения, когда ничего не входит в присутствие, 

 
223 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2002. С. 124. 
224 Хайдеггер М. Вопрос о технике / Время и бытие. М., 1993. С. 221–238. 
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только меняется потенция, которая нигде не может обрести реальность»225. 

Поэтому если произведение искусства заменить подделкой или 

технологическим продуктом, оно потеряет важное свойство – обеспечивать 

встречу с Бытием, что на языке даосов означает обрести «внутреннюю 

правду» или познать Дао.  

Зачем М. Хайдеггеру такая сложная система неомифологических 

понятий и рассуждений для пояснения простой мысли о том, что созерцание 

произведения искусства есть приобщение к вечному и общечеловеческому, 

то есть к тому, что всегда в классической эстетике называлось «духовным 

содержанием»? Дело в том, что его сверхзадачей было перестроить 

рациональную онтологию, вернуть ее в русло дологического принятия мира, 

что коррелируется с восточным мировосприятием. По сути он пытается 

противопоставить созерцательное медитативное восприятие реальности 

прагматическому западному подходу, что могло бы помочь разрешить 

главный вопрос – что такое существование? По мысли самого Хайдеггера 

этот вопрос «даже невозможно поставить», так как «существование 

предшествует сущности», то есть сначала мы есть, а потом осмысливаем то, 

что мы есть. Единственный способ разрешить эту экзистенциальную 

проблему – «взывать к Бытию», не противопоставляя себя ему. В интервью 

французскому журналу «Экспресс» М. Хайдеггер говорит так: «Во время 

своего исторического развития народы задают себе всегда очень много 

вопросов. Но только один вопрос: «Почему есть сущее, а не ничто?» — 

предрешил судьбу западного мира, и именно начиная с ответов, которые 

давали досократовские философы две с половиной тысячи лет назад. Однако 

сегодня смысл этого вопроса никого не тревожит».  И далее: «Сегодня одно 

лишь действие не изменит положения в мире без первоначального 

истолкования мира»226. 

 
225 Агамбен Дж. Человек без содержания. М., 2018. С. 90. 
226 Хайдеггер М. Интервью журналу «Экспресс» 1969 г. // URL: https://heidegger.ru. Дата обращения 

30.11.2020. 



210 

 

При чтении  книги Ф.К. Дика «Человек в высоком замке», возникают 

отсылки не только к самой философии М. Хайдеггера, но и к его личности. 

Как известно, он жил и работал в Германии в период нацистского режима, не 

выражая никакого протеста, а скорее поддерживая идеи национал-

демократической партии. Следуя хронологической таблице, представленной 

в книге В. Бимеля227, в год прихода Гитлера к власти в 1934 г. М. Хайдеггер 

отказался от поста ректора в университете им. Альберта-Людвига, в 1935 г. 

выступил с докладом «Исток художественного творения» и вплоть до 1945 г. 

(когда получил запрет на преподавание до 1951 г.) занимался в основном 

поэзией Гельдерлина, а в 1950 г. выступил с докладом «Вещь». Свое 

уединение в горной хижине Шварцвальда он сам соотносил метафорически с 

тропами своего философствования и творческим ландшафтом. Все это очень 

напоминает персонажей Филиппа К. Дика: как будто своим собственным 

личным бытием Хайдеггер демонстрирует, как в темном сумраке Инь 

рождается светлая точка Ян. Он сам сравнивал пуь своей философии с 

тропинкой в лесу, где впереди возникает просвет, так и познание истины для 

него - «стояние в просвете бытия», которое обеспечивается произведением 

искусства. Персонажи книги «Человек в высоком замке» так же находят путь 

света в сумраке, что позволяет им поменять отношение к реальности и более 

не воспринимать ее как неизбежную предопределенность, но делают они это 

через внутреннюю трансформацию, а не внешние действия. Такая позиция 

вызывает аллюзию на «дионисийского человека» Ф. Ницше, который 

бездействует, так как прозрел истину. В этом и суть незападного типа 

мышления – отсутствие внешнего действия, нелинейное и недуалистическое 

восприятие реальности, прозрение через вещное наличное бытие, что и 

отличает героев книги от персонажей сериала. Надо сказать, что в 

сериальной продукции есть замечательный пример философского 

осмысления хайдеггерианских и ницшеанских вопросов -  немецкий сериал 

2020 г. «Тьма», где раскрываются темы бытия и времени, бытия и ничто, 

 
227 Бимель В. Мартин Хайдеггер сам о себе. Урал LTD, 1998. С. 272-273. 
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вечного возвращения, случайности и необходимости. Цитаты А. 

Шопенгауэра и Ф. Ницше создают не просто интертекстуальный фон, а, 

действительно, работают на понимание циклической концепции времени, на 

бесполезность внешних действий, идею принятия бытия.  

За последнее время было выпущено несколько экранных римейков 

всемирно известных антиутопий, в том числе в 2020 г. вышла очередная 

сериальная экранизация книги О. Хаксли «О дивный новый мир». Сам 

Хаксли, издавший роман в 1932 году, впоследствии в 1958 г. написал его 

нехудожественное продолжение «Возвращение в дивный новый мир»228. В 

своем эссе он анализирует сложившуюся к тому времени ситуацию, видя в 

мире подтверждение своих опасений, и вновь предостерегая мир от перехода 

к новому потребительскому тоталитаризму, а также сравнивая методы 

гитлеровской пропаганды с технологиями масс-медиа и т.д. Экранизация 

романа 1998 года уже представляла собой трансформацию оригинала в 

сторону романтической истории, сводящую главную проблему Нового 

Лондона к «отсутствию чувств и приватности». Та же тенденция 

прослеживается и в сериале 2020 года, где в центре внимания линия 

отношений Ленины и Дикаря Джона, которая приводит не к самоубийству 

последнего, как в романе, а к разочарованию, восстанию эпселонов и 

разрушению дивного нового мира. Мустафа Монд в телесериале оказывается 

чернокожей женщиной, создавшей цифровую реальность, - симуляцию 

дивного нового мира, которым управляет искусственный интеллект по имени 

Индра, она и осуществляет тоталитарный контроль над всеми гражданами.  

С одной стороны, сразу же напрашивается параллель с трилогией 

«Матрица», где в цифровую систему внедряется запланированный агент 

хаоса - вирус, постепенно ее разрушающий (в диалогах Мустафы и Индры не 

раз проговаривается концепция энтропии). Финал еще раз закрепляет эту 

мысль: два главных героя Бернард Маркс и Ленина решают сконструировать 

свои матрицы по собственным правилам, а дикарь Джон остается в 

 
228 См. Хаксли О. Возвращение в дивный новый мир. М.: Астрель, 2012. 191 с.  
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экзистенциальной действительности. С другой стороны, сюжет в основном 

строится по схеме мономифологического клише: герой Дикарь спасает Деву 

из мира мертвых. Однако в свете тенденции развития цифровых городов 

“smart cities” сама антиутопия О. Хаксли обретает новое крайне актуальное 

звучание, так как демонстрирует мир цифрового комфорта и потребления, 

альтернатива которому – экзистенциальный хаос. Финал сериала указывает 

на некую безысходность, в нем нет хэппи-энда, как в экранизации 1958 г., 

возможно, в этом можно разглядеть хайдеггерианский вопрос о проблемах 

сущности человеческого бытия. У О. Хаксли, в отличии от Ф.К.Дика, в 

романе нет выхода из сложившейся ситуации, что говорит о том, что именно 

западное рациональное мышление не может выйти из тупика техногенной 

цивилизации. 

Предположим, что современный тоталитаризм не имеет отношения к 

конкретным политическим идеологиям, даже национальным интересам, но к 

проблемам глобальной макроэконимики и власти макробизнеса. С конца XX 

века вторая волна глобализации была подкреплена идеологией «неолибера-

лизма», который провозглашает принцип невмешательства государства в 

экономические отношения, но на деле, по мнению критиков, направлен про-

тив традиций подлинного либерализма и социальной справедливости. Эрик 

Райнерт считает неолиберализм разрушительным для мировой экономиче-

ской системы и ответственным за обнищание многих стран на протяжении 

последних десятилетий229. Многие западные экономисты и социологи под-

черкивают антигуманистический характер неолиберализма, ведущего к усу-

гублению социального неравенства и несправедливости, обогащению и 

обособлению элит, что возвращает к актуализации идей Просвещения. Эко-

номическая политика глобализма и неолиберализма может быть рассмотрена 

как новая тоталитарная модель, которая динамично развивается с помощью 

цифровых технологий. Цифровизация всех сфер культуры и образования 

 
229 Райнерт Э. России еще рано примерять клубный пиджак // Торгово-промышленные ведомости. От 

23.09.2016. 
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также является частью этой тоталитарной стратегии: при общем повышении 

комфорта и уровня потребления происходит деградация в духовном плане, 

снижение образованности и просвещенности населения. Поскольку эти па-

раметры невозможно никак оценить статистическим путем, прогрессивность 

новой цифровой экономики не вызывает сомнений и ставится государствами 

на вооружение. Цифровизация сама по себе, естественно, не является «злом», 

а лишь средством, манипулятивным инструментом.  

В западной культурологии присутствуют тенденции «разоблачения» 

различных аспектов этой тоталитарной системы в контексте деколониально-

го дискурса. Например, в книге мексиканских исследователей В. Миньолы и 

К. Уолша рассматриваются «гегемонные интенции колониальной гидры»230, 

что выдает их неомарскистские взгляды, апеллирующие к М. Хорхаймеру. 

Книга вышла в 2018 г. и сразу подверглась критике с обвинениями в антина-

учности231, хотя, надо заметить, неомарксизм является одним из наиболее 

популярных течений в философии XXI века (благодаря влиянию Франкфурт-

ской школы и постмодернизма). В другой статье Л. Миллс рассуждает, как 

империя, сосредоточившись на повседневной практике культурного обмена 

бросает вызов особому космополитизму, заложенному в этих программах, 

подменяя ценности. Имперские способы управления создают возбужденных, 

более управляемых субъектов и маскируют операции власти в отношениях 

«Я-Другой»232. 

Современное сериальное производство функционирует в рамках мак-

роэкономических интересов. Такие гиганты, как Netflix поглощают нацио-

нальные кинокомпании, с одной стороны, выводя их на мировой уровень, но, 

с другой стороны, и навязывая определенный набор глобализированных 

культурных ценностей. Возникает аналогия со сказкой «Каша из топора», где 

топор-симулякр – это полный набор комильфо современного неолиберально-

 
230 Mignolo W., Walsh K. (2018). On decoloniality: concepts, analytics, praxis. Durham Duke University Press. P. 

270. 
231 Mundt K. (2020). Decoloniality as praxis // Cultural Studies, V. 34, Issue 3. Pp. 489-492. 
232 Mills L. (2020). Empire, emotion, exchange: (dis)orienting encounters of/with post-9/11 US cultural diplomacy // 

Cultural Studies, V. 34, Issue 5. P. 763. 
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го кинопродукта, а все специфические ингредиенты, придающие вкус «ка-

ше», функционируют как мозаичные декорации. В результате давления на 

медиаиндустрию экономических и политических факторов массовый развле-

кательный сегмент рынка производит определенные клише и идеологические 

модели, которые становятся матрицей для создания конкурентно способного 

продукта, что не дает развиваться другим тенденциям, не связанным с эко-

номическими критериями. Искусство, как и философия может повлиять на 

дальнейшее развитие этого процесса, но только, если государства под воз-

действием гражданского общества будут в этом заинтересованы, что связано 

и с национальной идентичностью, и диалогом культур, и свободным куль-

турным сотрудничеством, и подлинным единством человечества, и просве-

щенными правителями – утопия, к которой стоило бы стремиться. 

 

3.5. Постгендер и номадическая субъективность в кинематографе 

 

Новейшая кинопродукция демонстрирует беспрецедентное давление на 

киноиндустрию определенной системы квир-ценностей, которые представ-

ляют собой парадоксальную смесь разнородных феноменов. Инаковость – 

одна из базовых категорий мифологического мышления как бессознательно-

го, составляющая основу бинарных оппозиций233. Иной или Другой (у Лакана 

– «символическое») в современной киноиндустрии представлен через отри-

цание, то есть «НЕ-мужчиной, НЕ-белым и НЕ-гетеросексуалом». Появилось 

новое понятие квир-идентичность, которая «позволяет одновременно сделать 

политическое заявление против нормативности и вместе с тем отказаться от 

традиционной политики категоризации идентичностей»234. В связи с этим 

представляется закономерным поставить следующие вопросы: 

 
233 К. Леви-Стросс считал, что оппозиции существуют не только в языке, но также и в биологической и фи-

зической реальности. - См. Мифологики. Сырое и приготовленное. Т. 1. М.; СПб.: Университетская книга, 

1999. 
234 Определение из Википедии.  
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Во-первых, осуществляется ли в данном случае попытка снять оппози-

цию между этим Другим (не-Абсолютом, не-сущностью) и неким субъектом 

(Абсолютом, Сущностью), как это происходит в мифе через медиатор? Какой 

принцип вступает в силу: гегелевский синтез или делезовский дизъюнктив-

ный синтез, то есть постмодернистская парадигма различия, замещающая co-

gito на imaginatio ergo sum? Согласно Ж. Лакану, Aufhebung235 является од-

ним из сладких снов философии, так как невозможность подобного синтеза 

определяется несводимостью бессознательного, а отрицание заключительно-

го синтеза ставит под вопрос само понятие прогресса. Антилакановский и 

соответственно антигегельянский и антифрейдистский взгляд Ж. Делеза и 

других «философов различия» на новую личность техногенной цивилизации 

(вслед за Ницше и Хайдеггером) предполагает новый уровень свободы через 

отказ от «единства Я» и концепцию «номадического субъекта».    

Во-вторых, анализ проблемы асимметрии в культуре и истории разли-

чия ведет к следующему вопросу: почему гендерная идентификация оказа-

лась в одном ряду с расовыми и сексуальными проблемами? Как справедливо 

заметила Симона де Бовуар: «Но женщины, в отличие от негров в Америке 

или евреев, не являются меньшинством: женщин на земле столько же, сколь-

ко и мужчин»236.  Действительно, в историческом контексте борьба за жен-

ские права в профессиональной сфере совершенно оправдана («Алиенист», 

«Энн с двумя н», «Серебряные коньки», «Бумажный дом»), однако во многих 

новейших сериалах («Ход королевы») происходит карнавальная замена муж-

ского женским, по тому же принципу маскарада решается и расовый вопрос 

(«Бриджертоны», «Великая», «Анна Болейн). История переписывается не 

только с точки зрения осмысления проблемы небелого Другого как психо-

травмы: но и в рамках неомифологической нейтрализации оппозиции исто-

рического и магического мировоззрения (сериал «Революция» - очень инте-

ресный пример постиронии).  

 
235 Термин Г. Гегеля, буквально означает «снятие». 
236 Де Бовуар С. Второй пол. СПб.: Азбука-Аттикус, 2017. С. 10. 
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Гендерный вопрос был поставлен и актуализирован в культуре ХХ века 

не только в связи с непосредственным социально-политическим движением 

за права женщин под влиянием марксистских идей, а также в целом с пово-

ротом к неклассическому типу философствования с его вопросами экзистен-

циальной свободы. Одно из лучших фундаментальных исследований гендер-

ного вопроса, несомненно, принадлежит Симоне де Бовуар в ее книге «Вто-

рой пол» (написанную по просьбе Ж.-П. Сартра), раскрывшую саму суть 

проблемы в одном высказывании: «Поскольку женщины не полагали себя 

как Субъекта, они не создали мужского мифа, в котором бы отразились их 

проекты; у них нет ни собственной религии, ни собственной поэзии: они 

опять-таки мечтают через мечты мужчин»237. Она совершенно справедливо 

указывает на то, что проблема состоит не в противопоставлении категорий 

«мужское» и «женское», а в их асимметрии, что выражается в одностороннем 

построении мифов, как религиозных, так культурных и научных. Проведя 

всестороннее расследование истории этого «мужского заговора» от физиоло-

гии до мифологии и общественных отношений, Симона говорит о том, что 

«Женщина определяет себя и свою особость относительно мужчины, а не 

мужчина относительно женщины; она – несущностное в сравнении с сущ-

ностным. Он – Субъект, он – Абсолют; она – Другой (классические культур-

ные примеры: трагедия Медея, комедия Лисистрата, эпос - Юдифь)»238.  

Мужской дискурс позиционируется в традиционной культуре как уни-

версальный, так как он утверждается через концепцию Логоса-Отца, на что 

указывал Ж. Деррида: критика фаллологоцентризма привела его к понятию 

«дифферанс», который он сравнивает с женщиной (в статье «Шпоры Ниц-

ше»), описывая отношения философа с истиной: «Нет никакой сущности 

женщины, потому что женщина отстраняет и отстраняется от себя самой. 

Бесконечным, безосновным основанием поглощает и искажает она всякую 

сущностность, всякое тождество, всякую свойственность. Здесь тонет ослеп-

 
237 Ibid. С. 110. 
238 Ibid. С. 9. 
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ленный философский дискурс, устремляясь на свою погибель в бездну (тонет 

на мелководье). Нет никакой истины женщины, и это потому, что это без-

донное отстранение истины, эта не-истина есть «истина». Женщина — имя 

этой не-истины, истины»239. Об этом же говорит Ж. Лакан, формулируя по-

нятие Другого с большой буквы как часть символического порядка. Другой 

не является целым, в нем существует нехватка (недостаток), поэтому мифи-

ческого завершенного Другого не существует. Другой – это всегда женщина, 

даже для женщины240. 

«Философы различия» Ж. Деррида, М. Фуко и Ж. Делез так или иначе 

стремились к переосмыслению традиционной диалектики в мышлении, пред-

лагая свой образ человека техногенной цивилизации. Техногенность понима-

ется как постоянное преодоленное заданной модели существования и поиск 

эстетического совершенства без морально-этического регламента. Если Ге-

гель через операцию тезис-антитезис-синтез логически обосновывал то, что 

необходимая дифференциальность гендера представляет собой «опосред-

ствование, через которое субъект в своей единичности достигает себя как 

род», то Ж. Делез считал, что подход Гегеля является «ложным образом раз-

личия», так как утверждение себя через отрицание Другого является оши-

бочным. «То, что противопоставляется разуму – это само мышление; то, что 

противопоставляется разумному существу – это сам мыслитель»241. Таким 

образом, в дизъюнктивном синтезе оппозиция мужское-женское должно 

быть заменена на противопоставление концепта субъекта и бытия женщиной 

или бытие женщины versus сущность гендерной идентификации, например. 

Дизъюнктивный синтез Делеза предполагает складки между несводимыми 

этажами имманентности (монады Лейбница). В мультфильме «Алиса в зазер-

калье» была такая загадка: если разделить хлеб на нож, то получится бутер-

брод, если отнять от собаки кость, останется ее терпение. В современной се-

ти существуют мемы, так называемые загадки Жака Фреска, например: Было 

 
239 Шпоры Ницще. Философские науки № 2, 3, 1991. С. 123. http://ec-dejavu.ru/p/Publ_Derrida_Spur.html  
240 Эванс Д. Вводный словарь Лакановского психоанализа. Лондон и Нью-Йорк: Рутледж, 1995. С. 67. 
241 Цит. по Карцев И. Жиль Делез. Введение в постмодернизм. М.: Огни, 2005. С. 132. 
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два козла. Вопрос – сколько? Ж. Делез пишет об абсурде: «Нонсенс – это то, 

что не имеет смысла, но также и то, что противоположно отсутствию послед-

него, что само по себе наделяет смыслом»242. Субъективность оказывается 

одновременно и представлением, и изменением представляемого; и рефлек-

сией, и преобразованием способа бытия того, о чем мысль рефлектирует (из 

статьи Комарова)243.  

Постмодернистский концепт человека – это концепт «номадического 

субъекта» (кочевника), которая включает в себя отказ от единства личности и 

идентичности субъекта, вечное становление и эстетическую демиургию себя 

(абсолютизацию воли к жизни вслед за Шопенгауэром и Ницше), тело-без-

органов против организации организма. У Барта и Фуко данный процесс обо-

значается как «смерть субъекта», у Жижека – «щекотливый субъект», в экзи-

стенциальной философии это невозможный вопрос Хайдеггера о мыслящем 

Дазайне, соотношении сущего и бытия. Как пишет М. Николчина: «субъект-

в-процессе теории сам производит теорию субъекта-в-процессе, возможно», 

проявляется в искусстве и кино как «одновременность эпатажа и рефлексив-

ности» – так как это складка и дизъюнктивный синтез (соединение несоеди-

нимого)244. 

В целом такой подход к пониманию личности постмодерна техноген-

ной цивилизации, по мнению Делеза и Фуко, высвобождает ее из оков любой 

власти, прежде всего, метафизики и идеализма. Утративший субъектность 

индивид превращается в «отсутствующую мишень» в отличие также и от 

марксистско-фрейдистской модели, в которой человек подчинен инстинктам 

и функциям. Таким образом, основная задача истинного различения – опо-

знать инаковость и не отождествлять себя с ней, так как это грозит многооб-

разию (карта или ризома против кальки).  

 
242 Ibid.  
243 Комаров С. Теория субъективности Ж. Делеза // Философия сознания: классика и своременность. М., 

2007. https://www.academia.edu/33320600. Дата обращения: 20.08.20. 
244 Николчина М. Омонимия и гетеротипия: сексуальное различие как случай Aufhebung» // Гендерные ис-

следования, № 15, 2007. С. 192. 



219 

 

В журнале «Гендерные исследования» Наталья Загурская пишет: 

«Концепт номадизма (кочевничества) маркирует театрализованный избыток 

реального (маскарад), противостоящий патриархатному символическому по-

рядку, в контексте которого маскулинное предстаёт исключительно идеоло-

гической пустотой обнажённого фаллического, а фемининное – не суще-

ствующим содержимым маски. Когда из недр тоталитарного в лице номади-

ческой femme fatale извлекается карнавальный эффект, возвышенное маску-

линное, в том числе и современное, неизбежно расшатывается, а нестерпи-

мый блеск фаллического деконструируется сиянием феминного эйрониче-

ского»245. Пример: сериал «Ход королевы», «Бриджертоны» (комедия масок). 

Что касается постмодернистского понимания души: по Делезу, это 

складка, она «перспективна», так как не представляет собой заданный инфи-

нитив, но продукт индивидуализации некоего доиндивидуального субстрата. 

«Перспективизм» не является вариацией истины в зависимости от субъекта, а 

условием открытия истины вариации субъекту. Анимационный фильм «Ду-

ша» (2020) является яркой визуализацией этой мысли, одновременно демон-

стрируя некий набор современных научных концепций от психоанализа до 

квантовой физики (намеренный уход от религиозного дискурса). Идея пред-

определенности и самоидентификации души до рождения, артикулированная 

в начале, опровергается к концу фильма экзистенциальным многообразием 

взаимодействий материального мира, итог – загадочная фраза одного из су-

ществ сверхчувственного мира: предназначение есть, но не в этом смысл. 

Складка Спинозы-Ницше-Делеза здесь работает как процесс взаимовлияния 

тела и души, эстетическая демиургия субъекта в потоке жизни, машина же-

ланий, не обремененная категорическим императивом.  

Фуко осмысливает отношения субъекта и государства, постулируя гос-

подство дизъюнкции в производстве знания – видимости и высказывания 

 
245 В театре Древней Греции эйрон (древнегреческое: εἴρων) был одним из трех основных персонажей коме-

дии. Эйрон обычно преуспевал в подавлении своего хвастливого противника (алазона), преуменьшая свои 

собственные способности. Загурская Н. Тотальный субъект избытка // Гендерные исследования, № 20-21, 

2010. С. 262. 
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(«Слова и вещи») без возможности синтеза (все распадается). Абсолютный 

дизъюнктивизм приводит Фуко к идее тотального либерализма, в то время 

как у Делеза складка – это то, что позволяет мыслить внутри субъекта, осу-

ществляя синтез с внешним. Внешнее – это власть, но не как форма господ-

ства, а как подвижные отношения действующих гетерогенных сил.   

Киноиндустрия, работая на массовую аудиторию по определенным 

клише, использует неомифологическую модель архетипа героя, которая в 

экранном хронотопе складывается из набора условных маркеров: чаще всего 

он представляет собой комплекс сублимированных инстинктов в контексте 

социально-экономических отношений (фрейдистский-марксистский суб-

страт, где психоанализ работает как деконструктор прежних религиозных и 

метафизических мифов). Однако в сериале «Рэтчед» феминистски настроен-

ная героиня устанавливает матриархат в психиатрической больнице и во-

площает в себе номадическую femme fatale (как Ева Грин в сериале Penny 

Dreadful – умная, красивая, загадочная, трагичная и одержимая). Она жесто-

кая убийца и благородная спасительница в одном лице – типичный антиге-

рой, но в отличие от традиционного антигероя она не наказана, а героизиро-

вана, действует как машина желаний, приводящим ее к гомосексуальной 

любви (символ внутренней свободы в современном кинематографе). Для 

сравнения фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер»: сюрреалистическое 

убежище матриархата, окруженного символическим распадом патриархатно-

го мира, сопровождаемое гниением, тоской и неопределенным ожиданием 

возвращения к прежней гармонии. «Фемининное тотально расщепляется и 

может представать, воплощаться как в матери-героине, так и в «фаллосе по-

диума» – манекенщице и всех градациях между этими полюсами «от астро-

логии до гинекологии». Подобное расщепление имеет место и в психической 

конструкции – тактикой репрезентации в таком случае становится маскарад. 

Такое доведение различий до крайности может представляться тоталитар-

ным: ведь если фемининное может быть любым, использовать любые страте-

гии и тактики в ходе сопротивления как ускользания в том числе и от кон-
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цептуализации, тогда оно мистифицируется и идеологизируется, а эпистемо-

логический пафос феминизма утрачивается, сменяясь эмпиризмом и акти-

визмом»246.  

Казалось бы, техногенная цивилизация решила проблему равенства по-

лов, к тому же в отечественной культуре существует опыт идеальной совет-

ской женщины. Энгельс писал в «Происхождении семьи»: «Освобождение 

женщины станет возможным только тогда, когда она сможет в крупном, об-

щественном масштабе участвовать в производстве, а работа по дому будет 

занимать ее лишь в незначительной мере. А это сделалось возможным только 

благодаря современной крупной промышленности, которая не только допус-

кает женский труд в больших размерах, но и прямо требует его…»247.  

В советской культуре был успешно создан визуальный образ «трудя-

щейся женщины» и «матери-общественницы». Однако «освобождение и рав-

ноправие», которое было заявлено в 1920-е гг., вскоре, по сути, превратилось 

в оправдание двойной нагрузки — оставаясь ударницей и общественницей, 

она должна была соответствовать идеалу здоровой матери здорового ребенка. 

Так появилась идеальная советская женщина, которая все успевает и все уме-

ет, всего добивается сама и активно реализует те возможности, которые 

предоставила ей советская власть. В отечественном сериале «Нежность» 

(2020) представлена противоположная установка – архетип Венеры и воз-

вращение в мир патриархата, что объяснимо желанием уйти от постсоветско-

го бремени ударницы – в современном варианте «успешной бизнесвумен». 

Однако в сериале «Псих» (2020) практически все женщины представлены как 

жертвы, но в конце происходит самоубийство героя, который не может выне-

сти «самого себя». Символично, что он является психологом, воплощающим 

экзистенциальный кризис «концепция versus экзистенция».  

Патриархат вынужден бороться за свои права в сериале «Воспитанные 

волками» Ридли Скотта, где гендерный вопрос решается концепцией отсут-

 
246 Ibid. 
247 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. https://www.litres.ru/ 



222 

 

ствия биологической принадлежности и заменой ее на принцип вариативно-

сти (психологический западный тренд). Мать – запрограммированный робот, 

воплощает архетип Великой Матери (Баба-Яга): «Женщина страшила прежде 

всего как мать; преобразить и покорить ее следует именно в материнстве. 

Девственность Марии имеет прежде всего негативную ценность: та, через ко-

торую пришло искупление плоти, сама бесплотна; никто к ней не прикасался, 

никто ею не обладал»248. Условное мужское начало – темнокожий андроид, 

теряющий свою идентификацию при столкновении с более мощным симво-

лическим тоталитарным порядком Отца Соло. Мать-валькирия - та же 

Юдифь, отрубающая голову Олоферну: образ женщины, тщетно пытающейся 

утвердить себя через отрицание, уничтожающая мужчин, но находящаяся 

под властью своего создателя, она вступает с ним в символическую любов-

ную связь в виртуальности и порождает Змея (непорочное зачатие). Декон-

струированная библейская история о грехопадении (отсылка к демонице Ли-

лит), в которой Змей – архетип Зла – образ порочности дуалистического 

мышления, обрекающего человечество на регресс. Подобный бесконечный 

цикл представлен в сериале «Тьма», воплощена идея о вечном возвращении 

Ницше, где принципу детерминизма противопоставлена модель гетерогенно-

сти серий, когда причинно-следственные связи преобразуются в петли, а 

начало становится концом.  

Сериал «Бумажный дом» показывает ограбление банка как форму про-

теста: плавающая граница между грабителями-полицейскими, заложниками-

террористами, кризис самоопределения, постоянное проговаривание феми-

нистического дискурса, символическое появление транссексуала в последнем 

сезоне, все это создает эффект намеренного разбалансирования (сам сцена-

рий писался в процессе съемок). На поверхности - идея сопротивления, про-

теста, активизма, внешней эмпирической борьбы, а в основании – борьба 

против цельности субъекта, так как он представляется экзистенциально-

эмпирическим становлением.  

 
248 Де Бовуар С. Второй пол. С. 32. 
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Таким образом, утверждение квир-ценностей в массовой культуре яв-

ляется следствием того, что номадическая культура в отличие от стерж-

невой оседлой традиции или классики представляет собой самоорганизую-

щуюся ризому или хаосмос, своего рода турбулентность. «Бег по кругу» и 

крокетный матч в «Алисе» Кэрролла, где каждый играет так, как ему взду-

мается, и останавливается, когда захочет – метафора номадического 

мышления. После дизъюнктивного синтеза или детерриторизации, в зависи-

мости от действующих сил происходит «сборка» или ретерриторизация, 

навязывается внешний образ, присваиваемый потребителем. Но раздвоен-

ность – это еще и механизм саморазоблачения, то есть слежения за самим 

собой и процессами собственного распада и сборки. Как раз такое состоя-

ние субъекта создает благодатную почву для реализации персональной не-

омифологической визуальной демиургии в цифровой среде.  
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Глава 4. Неомифологизация Интернет-пространства 

4.1. Неомифологический хронотоп виртуальности  

 

Хронотоп мифологического поля обладает характеристиками неизмен-

ности, безвременья, вечного возвращения. Хронотоп виртуальности форми-

рует основу неомифологической реальности, которая вытесняет действи-

тельность, погружая современного человека в визуальное поле симулякров. 

Новый этап развития визуальных искусств связан с появлением персонально-

го экрана смартфона и углублением процесса сращения субъекта с виртуаль-

ностью, что, безусловно, влияет на характер восприятия реальности, способы 

мышления и самосознания. Характер бытийствования современного человека 

сегодня можно охарактеризовать термином «полионтизм», разработанным в 

рамках виртуалистики249. Полионтизм подразумевает наличие нескольких 

равнозначных реальностей, что порождает ощущение смешанной реальности, 

а также дополненной реальности (AR), что сегодня активно исследуется и в 

отечественной, и в западной философии.  

Феномен смешанной реальности в сознании человека в первую очередь 

состоит в разрушении границы между миром реальным и виртуальным. 

Симбиоз с индивидуальным электронным устройством усугубляет ситуа-

цию, так как делает субъекта целиком зависимым от виртуального мира 

информации и коммуникации. Сеть Интернет сегодня удовлетворяет разно-

образные потребности от интеллектуальных до бытовых, от дистанционного 

образования до приготовления обеда. Такой переход в виртуальность влечет 

за собой ряд социальных изменений, уже начинают отмирать некоторые 

профессии и целые сектора бизнеса, трансформируются социальные роли, на 

что обращал внимание Б. Гройс в своем интервью250. В онтологическом 

плане разрушение границ виртуального и реального представляет собой 

 
249 Наиболее крупными являются исследования Н. Носова, А. Воронова, И. Корсунцева, Е. Ковалевской, В. 

Афанасьева и др.  
250 Гройс Б. За пределами США нельзя объяснить ничего, кроме Супермена // Афиша Daily. URL: 

http://vozduh.afisha.ru/art/boris-groys-za-predelami-ssha-nelzya-obyasnit-nichego-krome-supermena. Дата обра-

щения 26.04.2017. 
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сближение знаков и вещей, чему способствует тактильность, возникшая с пе-

реходом к сенсорным экранам. В результате постоянного контакта с элек-

тронными устройствами изменяются характеристики работы мозга, что стало 

предметом исследования нейролингвистики251.  

Восприятие пространства напрямую связано с концепцией телесности, 

поскольку тело является инструментом освоения пространства с первых дней 

пребывания человека в физической реальности. История архитектуры и 

изобразительного искусства наглядно демонстрирует изменение образа тела 

и его роли в освоении и создании культурного пространства, что обсужда-

лось в Главах I и II. Со времен античности формула восприятия пространства 

выглядела как представление о теле как микрокосме, вписанном в макро-

косм. Начиная с эпохи Ренессанса, представление об организации идеального 

тела как аналоге идеального мира преобразуется благодаря Гоббсу в механи-

стический образ винтика в машине государства. К эпохе модернизма пред-

ставление о целостности тела в культуре полностью разрушается, что приве-

ло к использованию новых нетелесных точек отсчета в художественной 

практике абстракционистов, пытавшихся исключить тело как мерило про-

странства из своего творчества. Тело перестает быть инструментом освоения 

пространства и в виртуальной реальности, поскольку эта реальность пред-

ставляет собой гипертекст. Кроме того, получение высококачественных 

изображений, возможность изменения масштаба объектов, удаление или при-

ближение, калейдоскоп текстов и изображений, рассеянное внимание, двух-

мерность — все эти факторы изменяют способ чувственного восприятия про-

странства и в реальности252.  

Создание цифровой знаково-символической сети в нынешнем веке 

можно считать естественной ступенью в эволюции миметической деятельно-

сти человека. Все созданное человеком, помимо деятельности по удовлетво-

 
251 Когнитивные исследования: Сб. науч. тр. Вып. 5 / Под ред. А. Кибрик, Т. Черниговская, А. Дубасова. М., 

2012. 295 с. 
252 Строева О.В. Эпоха «размножения» персонального экрана: изменение восприятия пространства и време-

ни // Обсерватория культуры. № 4. Т.14, 2017. С. 396-403. 
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рению базовых потребностей, всегда носило мифолого-символический ха-

рактер. По сути, вся культура как коллекция текстов и изображений пред-

ставляет собой некую виртуальную реальность по отношению к действи-

тельности. Изобразительное искусство прошлого научилось играть с созна-

нием в хитроумные симуляции, поскольку ведь именно живописное изобра-

жение, как только оно обрело перспективу, стало создавать эффект двухсту-

пенчатого восприятия (в терминологии Э. Гуссерля). По мере развития ху-

дожественного мастерства изображение стало все больше воссоздавать 

бытие как таковое и передавать зрителю квазиэкзистенциальные пережи-

вания. Таким образом, вся история визуальных искусств является в какой-то 

мере подготовкой к созданию виртуального мира — абсолютного воплоще-

ния мимесиса.  

Симбиозное состояние с виртуальным миром активно влияет на воспри-

ятие времени. Очевидно, что ночь как элемент бинарной оппозиции в реальном 

мире исчезает в мире виртуальном. Медиакультура в широком смысле давно 

уже размыла границы между ночью и днем, а сетевая культура углубила этот 

процесс. Если экран — это «вечный день» или безвременье, ка́к это влияет на 

внутреннее восприятие времени субъекта и существование в реальном мире? 

Особенностью пребывания в социальных сетях в настоящее время является то, 

что пользователи создают собственную личную историю посредством публи-

кации фотографий. Так, например, последнее нововведение Фэйсбука — еже-

дневное напоминание о событиях прошлых лет. Что это: вечное возвращение, 

мумификация времени и разрешение экзистенциальных проблем? Еще Герак-

лит уподоблял время текущей реке, в которую по причине его неудержимо-

сти и быстроты изменения нельзя войти дважды. Аристотель писал, что во 

времени ничего нельзя ухватить, помимо «теперь», а единственной возмож-

ностью закрепить и сохранить это ускользающее «теперь» может явиться 

только память. Августин в «Исповеди» пишет, что в собственном смысле 

правильнее было бы вести речь о трех временах: это настоящее прошедшего, 

настоящее настоящего и настоящее будущего. В трансцендентальной фило-
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софии И. Канта время определяется как априорная эстетическая форма, ины-

ми словами — имманентная структура сознания. Теорию «внутреннего или 

субъективного» времени развивал также Э. Гуссерль, называя источником 

ощущений времени фантазию, которая творит некий «временной момент». 

Однако экзистенциализм вновь наделил трансцендентальную категорию вре-

мени онтологическим смыслом, связав суть человеческого бытия с его конеч-

ностью. Постулируя, что никто, кроме человека, не в состоянии понять свою 

конечность, Хайдеггер вывел понятие временности как бытия-к-смерти в ка-

честве неделимой взаимопроникающей  мифологемы253. Он выдвинул тезис, 

что в основе осмысления проблемы времени во всей европейской филосо-

фии, в ущерб остальным его модусам, лежит неверная абсолютизация насто-

ящего времени. Хайдеггер описал настоящее время термином «вечное при-

сутствие», охарактеризовав устремленность в будущее «заботой», «страхом» 

и «ожиданием», притом только эта направленность в будущее способна дать 

личности переживание подлинного существования. Примат модуса настоя-

щего времени, согласно Хайдеггеру, привел к победе повседневности над 

ощущением конечности у человека, лишив его возможности понимания бы-

тия.  

 Изобразительное искусство, фотография, кино, всегда выполняли 

функцию мумификации времени. Наличие собственной истории в фотогра-

фиях в глобальной сети дает возможность хранить эти образы в некоем вир-

туальном пространстве, всегда доступном для пользователя, создавая таким 

образом некий электронный хронотоп. В нем время становится простран-

ством в буквальном смысле, в любую точку которого можно всегда вернуть-

ся. Воображение, память и фантазия в отношении конституирования прошло-

го уже не востребованы, так как эти функции выполняет электронный носи-

тель, искусственный интеллект, воплощение Логоса-Отца. Прошлое стано-

вится вечным настоящим как реализация модели циклического мифологиче-

ского времени. Вечное присутствие в сети закрепляется как актуализирован-

 
253 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 272–279. 
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ное настоящее. Таким образом, эта новая неомифологическая реальность се-

ти дает возможность нейтрализовать экзистенциальный страх, так как нет 

устремленности в будущее в форме «заботы», «страха» и «ожидания» смер-

ти, то есть наступает полная победа повседневности.  

Отсутствие ночи как отсутствие времени означает и отсутствие смерти. 

Мифологическое архаическое сознание ассоциировало сон с временной 

смертью, а смерть — с вечным сном; понятия «ночи» и «смерти» сближались 

в противоположность паре «день» и «жизнь». И если ночь выступает как 

аналог смерти, то ее смысл заключается в преодолении смерти, которая яв-

ляется последней границей бытия человека. Однако Бодрийяр в своей работе 

«Символический обмен и смерть» рассматривал влечение к смерти Танатос 

не как объективную биологическую реальность, но как абстрактную идею, 

некий культурный феномен, «мысленную гипотезу», «рационализацию са-

мой смерти», миф, метафору, отражающую фундаментальное устройство со-

временной западной культуры. В этом он видел теоретическую ценность 

идеи «влечения к смерти» и предлагал подходить к пониманию данной кате-

гории как к мифу, требующему своей интерпретации. А миф, как известно, 

имеет свойство нейтрализовывать все бинарные оппозиции, в том числе и 

самую фундаментальную — жизнь и смерть. В такой нейтрализации состоит 

парадокс, ведь в мифе смерть часто трактуется как переход семантической 

границы, а насилие — как перевертыш (подвиг): «Эрос на службе у смерти, 

процесс культурной сублимации как длинный окольный путь к смерти, вле-

чение к смерти, питающее собой репрессивное насилие и управляющее всей 

культурой как безжалостное сверх-Я, силы жизни, вписанные в навязчивое 

повторение, — все это верно, но верно для нашей культуры, которая в по-

пытке отменить смерть нагромождает мертвое на мертвое и которая одер-

жима смертью как своей целью»254.  

У З. Фрейда и Ж. Лакана влечение к смерти всегда тайно и вытеснено. 

Однако в современном медиапространстве постоянное присутствие образа 

 
254 Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 272–273. 
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смерти превращается в некий виртуальный перформанс, который становится 

частью виртуальной реальности современного человека, где все сложнее от-

личить подлинное от симулякра. Явное присутствие Танатоса на экране —   

желание победить смерть. Поэтому, чем больше смерти на экране, тем силь-

нее воля к жизни, и наоборот: чем Танатос более завуалирован, тем деструк-

тивнее тенденции в обществе. Вместе с тем бытие смерти, присутствие смер-

ти — не что иное, как оксюморон (то же самое, что бытие небытия или при-

сутствие отсутствия). Смерти как небытия не существует, поскольку мы не 

можем это помыслить, писал еще Парменид. Единственный способ помыс-

лить смерть возможен с помощью экзистенциала присутствия, по причине 

того, что переживание отсутствия себя неосуществимо. Насколько же в та-

ком случае смерть в современной культуре также виртуальна, как и жизнь?  

Одним из условий существования искусства является то, что настоя-

щий зритель, всегда должен осознавать: перед ним художественное произве-

дение, а не эмпирическая реальность. Медиасмерть перестает для нас являть-

ся чем-то реальным вдвойне, поскольку мы можем всегда отключить телеви-

зор или компьютер, записать изображение, воспроизвести его и т. д. Как пи-

сал Ницше, Еврипид ввел зрителя на сцену, то есть его двойника, и с тех пор 

«перестало быть тайной, как и с помощью каких сентенций повседневная 

жизнь может быть представлена на сцене»255. Мир двойников, мир повсе-

дневности, мещанской драмы стал восприниматься как псевдореальность, 

замещая мир «случая и нужды», его страшное экзистенциальное. В общем 

это и есть картинка современной культуры: здесь и Платоновский эйдолон 

(изображение), интерпретированный Делезом как симулякр или бесконечное 

блуждание в лабиринте пещер; и повседневность как омут, затягивающая че-

ловека в пустую хронологию жизни. 

Таким образом, отсутствие ночи в виртуальности означает отсутствие 

времени и смерти, актуализацию вечного настоящего и бессмертия, а, следо-

вательно, торжество мифа и иллюзии, пользуясь терминологией Ницше, пол-

 
255 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. М., 2005. С. 53.  
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ную победу Аполлона. Аполлонийская стихия как спасение от экзистенци-

альных страхов является безусловной доминантой в медиакультуре. Яркой 

иллюстрацией этой тенденции может быть инцидент, произошедшей в Май-

ами, когда посетители выставки современного искусства Art Basel приняли 

конфликт, произошедший между двумя кураторами выставки, за часть шоу. 

Между девушками-кураторами возникла ссора, в результате которой одна из 

них достала нож и нанесла удары своей обидчице. Раненная и истекающая 

кровью девушка села на пол, а посетители стали снимать видео и делать фо-

то, воспринимая все как перформанс. Даже после прибытия полиции, задер-

жавшей нападавшую, многие продолжали верить в то, что стали зрителями 

очередной арт-инсталляции, а кровь была ненастоящей256. 

Итак, парадокс наличия виртуальной реальности заключается в том, что 

она начинает воздействовать на восприятие и существование человека в ре-

альном мире. Исчезновение или размывание границ между действительно-

стью и иллюзией, жизнью и смертью, днем и ночью, вещью и знаком, — все 

это является частью одной глобальной тенденции формирования нового не-

омифологического сознания как результата развития симбиоза с виртуаль-

ной реальностью. Этот новый тип смешанной реальности порождает в худо-

жественной культуре новые формы, проанализированные нами ранее. Изме-

нение представлений о телесности определяет характер нового восприятия 

пространства в реальности, а виртуальный хронотоп развивает примат модуса 

настоящего времени и мотив вечного возвращения. 

 

4.2.  Пиктография и разрушение логографии 

 

Подобно тому, как изобретение фотографии и кинематографа стало 

причиной кардинального изменения в эстетическом восприятии, повлиявше-

 
256 См. подробнее: Посетители выставки современного искусства в Майами приняли поножовщину курато-

ров за перформанс (4 фото). URL: http://trinixy.ru/122609-posetiteli-vystavki-sovremennogo-iskusstva-v-

mayami-prinyali-ponozhovschinu-kuratorov-za-performans-4-foto.html. Дата обращения: 20.02.2019. 
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го на формирование искусства модернизма; тому, как появление телевидения 

оказало воздействие на формирование постмодернистской парадигмы, так и 

феномен персонального экрана смартфона изменяет способы восприятия ре-

альности и, как следствие, влияет на формы художественного мышления. 

Современная пиктография смартфонов становится одним из наиболее ярких 

проявлений этого нового типа неомифологического сознания современного 

человека, сформировавшегося в условиях симбиоза с технологиями. Пробле-

ма возвращения к пиктографическому типу письма связана с диалектикой 

означаемого и означающего в теории знака, с одной стороны, и с категорией 

Логоса — с другой. Поскольку Мифос представляет собой антитезу Логосу, 

то в рамках нашего исследования необходимо проанализировать тенденции, 

формирующиеся в связи с нарастанием роли визуальной информации в вир-

туальной среде.  

В постмодернистском дискурсе лингвистически-философские аспекты 

являются одной из самых подробно разработанных тем. Неслучайно Фуко в 

своей работе «Слова и вещи» проводит всесторонний анализ эволюции евро-

пейского мышления с точки зрения различения знаков, вещей и образов. 

Кроме того, в другой своей работе ученый в качестве примера привлекает 

одного из ключевых художников ХХ века — Рене Магритта, который в своих 

живописных сериях наглядно показывал разницу между идеографическими и 

иконографическими знаками. В картине «Это не трубка» он, играя со зрите-

лем в замысловатую игру, соединил лингвистические знаки и пластические 

элементы. Фуко сравнил эту картину с каллиграммой: «В своей тысячелетней 

традиции каллиграмма имеет три функции: восполнять алфавит; делать воз-

можными повторы, не прибегая к риторике; захватывать вещи в ловушку 

двойного начертания… Он [Магритт. — О.С.] повторяет три ее функции, но 

лишь для того, чтобы извратить их, внести смуту во все традиционные взаи-

моотношения между языком и образом… Магритт вновь открывает ловушку, 

которую каллиграмма захлопывает на том, о чем она говорит. Тут внезапно 

ускользает сама вещь... Рисунок трубки, теперь пребывающий в одиночестве, 
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может сколько угодно стараться быть похожим на форму, которую обычно 

обозначает слово «трубка»; текст может сколько угодно разворачиваться под 

рисунком со всей внимательной верностью легенды в ученой книжке: между 

ними теперь может проговариваться лишь расторжение связи, высказывание, 

одновременно оспаривающее как имя рисунка, так и то, к чему отсылает 

текст. Нигде нет трубки»257.   

Cближение изобразительности (физиопластики) и выразительности 

(идеопластики), показанное у Магритта, приобрело форму возвращения к 

пиктограммам на экранах мобильных телефонов и других устройств. Лого-

центрическое восприятие информации сменилось на пиктографическое, что 

реализуется на практике в полном погружении в такую знаковую виртуаль-

ность, где изображение становится аналогом вещи. Практика означивания 

мира привела человека к тому, что вещь редуцировалась до образа, а образ 

стал цениться как вещь. Ежедневное пролистывание изображений в социаль-

ных сетях служит сегодня способом проведения досуга для современного че-

ловека. Одним из самых популярных источников визуального потока сейчас 

является сеть Инстаграмм, которая устроена таким образом, что текстовая 

информация сведена к минимуму, а основной контент составляют фотогра-

фии и видео.  

Феномену сближения знаков и вещей в онтологическом плане способ-

ствует также и тактильность, связанная с переходом к так называемым touch-

pad. У ребенка с ранних лет своей жизни взаимодействующего с ним, атро-

фируется способность реагировать на воздействия реального мира. Так, 

например, работа человеческой памяти уже не востребована в виртуальном 

мире, так как вся информация хранится на искусственном носителе и до-

ступна в любой момент. От работы памяти зависят все остальные психиче-

ские процессы и мышление в первую очередь. Действительно, на наших гла-

зах происходит появление нового типа визуально-синкретического мировоз-

зрения, характерного для поколения, сформировавшегося в условиях всеоб-

 
257 Фуко М. Это не трубка… С. 12.  
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щей виртуализации. Как пишет В. Подорога, «тотальное протезирование чув-

ственной реальности заставит исчезнуть это, мое тело и тело Другого; тело 

уже больше невозможно мыслить как тело-порог, т.е. как орган, дифферен-

цирующий и защищающий себя от избыточных внешних раздражений»258. 

Такое симбиозное состояние с виртуальным миром напоминает архаический 

тип мифологического сознания, что естественно и предполагает формиро-

вание дологического мышления.  

Логоцентризм признавал превосходство фонетического письма над 

всеми остальными типами, в том числе письмом иероглифическим. Фуко го-

ворит, что «иероглифическое письмо не воспроизводит в горизонтальных 

линиях ускользающий полет голоса; оно воздвигает в вертикальных столбцах 

неподвижный и все же опознаваемый образ самих вещей, не придавленных и 

не деформированных от гребенок до ног трансцендентальной Идеей»259. Сей-

час мы имеем дело с самой примитивной фазой в развитии письма, суще-

ствовавшей на архаическом этапе. Уже египетские иероглифы на уровне по-

нятий отличались очень сложной системой грамматических структур и 

смысловых взаимосвязей. Как известно, иероглифы 2 тыс. лет до н.э. делятся 

на пиктограммы и идеограммы: логограммы и детерминативы. Шумерские 

пиктограммы стали превращаться в идеографические знаки уже 2500 лет до 

н.э. Собственно логография формируется постепенно в ходе структурирова-

ния грамматики и разделения на субъект-предикатные отношения уже в гре-

ческой фонетической письменности, заимствованной у финикийцев, а также 

возникают зачатки пунктуации. Логоцентрическое мышление получило свое 

полноценное выражение в аналитической грамматике и письменности евро-

пейских языков, являясь антитезой синкретического инкорпорированного 

строя языка и пиктографии архаического мифологического типа.   

 
258 Подорога В. Феноменология тела… С. 86. 
259 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 36. 
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Тут возникает определенное противоречие: ведет ли логография с до-

минантой трансцендентальной идеи к отдалению от вещей, а современная 

пиктография к сближению с ними? Или это замещение вещей изображением 

еще глубже погружает нас в виртуальность как в протезированный мир, от-

даляя от экзистенциальной реальности? Как известно, философии постмо-

дернизма присуще рассматривать логоцентризм как ущербный способ по-

мещения письменного Логоса в центр всего, что стало причиной появления 

«дискурсов легитимации» [термин Ж. Делеза]. Антидиалектика Жака Дер-

рида заключалась в том, чтобы перевернуть существовавшую в традицион-

ной философии иерархию бинарных оппозиций и вернуться к принципам 

живого археписьма. Он называет Логос (живую речь) «животным»260, а так-

же «фармаконом», то есть лекарством и ядом одновременно, а письменный 

дискурс — софистом, то есть  выражением «неприсутствия и неистины» или 

симулякром. 

В истории западной философии эволюция категории Логос имеет две 

тенденции. С одной стороны, Логос рассматривался еще у Гераклита как 

живой дискурс и как универсальный закон разнообразия космоса, а также 

вовлечение человека в процесс преображения хаоса в космос. Уже у Платона 

Логос рационализируется и становится инструментом разума (как возничего 

 
260 По мысли Деррида, «…прежде чем быть обузданным, укрощенным космосом и строем истины, логос 

есть дикое животное, неуловимая, неоднозначная животность…». (Деррида Ж. Фармация Платона // Биб-

лиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/farm.php. Дата обращения: 03.11.2018. 

 



235 

 

колесницы души261), различения и определения видов через дихотомическое 

рассечение рода, что у Аристотеля еще более сужается до силлогизма и 

принципа разумности. Стоики же вновь рассматривали Логос как разумно-

творческую эфирно-огненную субстанцию, а Плотин — как силу мировой 

Души, которая, подражая эйдосам, творит чувственный космос и им управ-

ляет. Фуко проанализировал эти две тенденции в контексте вопроса о преоб-

разовании субъекта как условия доступа к истине262. Он говорит о совокуп-

ности практик в дофилософских технологиях (Anakhoresis), а также в позд-

ней Античности, где вопрос о природе истинных речей как проявления Ло-

госа всегда связывался с истинным поведением, то есть изменением способа 

бытия субъекта.  

Рационализация европейской культуры привела к тому, что античный 

субъект правильного поведения превратился в Новоевропейского субъекта 

правильного понимания, что привело к разрыву между Я и образом Я (нача-

ло виртуализации). Так, неоплатоническая теология и аристотелевская схо-

ластика представляет Логос в качестве разумного принципа, управляющего 

миром через фигуру Бога-Отца. Затем Р. Декарт и И. Кант вновь утверждают 

Логос как принцип человеческого разума, а Г. Гегель — в качестве макси-

мального раскрытия абсолютной идеи. В неклассическом дискурсе М. 

Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера Логос выступает как «собирающе-

раскрывающая» сила бытия, вновь приобретая онтологический статус. А. 

Лосев дал феноменологическое определение Логоса как натуралистически-

метафизической картины сферы рассудка: если эйдос есть наглядное извая-

ние смысла, то Логос — метод этого изваяния и как бы отвлеченный план 

его. Нагляднее всего это проявляется в музыке, поскольку она есть «невыяв-

ленная сущность мира, его вечное стремление к Логосу, и муки рождающе-

гося Понятия». И таким образом, «Логос есть эйдос, лишенный эйдетически-

 
261 См. диалог Платона «Федр» 
262 Фуко М. Герменевтика субъекта. М., 2007. 680 с. 
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гилетического момента, или: эйдос есть Логос, воплощенный в гилетической 

стихии»263.  

 Очевидно, что виртуализация как форма трансцендентализма была за-

ложена в европейском менталитете изначально. Логос же есть категория как 

трансцендентальная, так и онтологическая. Что же происходит с сущностью 

Логоса в наше время? Представляется, что он обрел виртуально-

онтологическую форму. Сегодня — это глобальный искусственный разум 

информационного поля. И в условиях этой виртуальной матрицы субъект 

перекладывает свои разумные функции на технологию, а онтологические 

характеристики вещей преобразуются в феноменологические. Возможно, 

пиктографию тогда следует рассматривать как знак или симптом начала за-

мещения человеческого логоса на виртуально-технологический? Тогда нам 

следует констатировать феномен разрушения логоцентрической модели 

письменности, что заметно не только по более частотному употреблению 

пиктограмм, но и в целом упрощению грамматических и орфографических 

структур, отсутствию пунктуации в современном письменном языке теле-

фонных сообщений и высказываний в социальных сетях.  

Футурологи уже предрекают нам изменение способов образования, го-

воря о том, что в ближайшее время будут упразднены университеты и про-

фессора, как и книги264. Уже сегодня все больше популяризируется дистан-

ционное обучение, а с дальнейшим развитием роботостроения, различных 

устройств «дополненной реальности» как Google очки, вполне вероятно, что 

самостоятельное обучение вытеснит традиционное. Мы являемся свидете-

лями рождения нового человека, нового типа сознания.  Смерть в этом мире 

и рождение в виртуальной реальности проходят те же стадии, что и культура 

на первых этапах своего развития. Отсюда мифологическая модель симбиоза 

и дорефлексивное мышление, выраженное в пиктографии — как проявление 

архетипа матери-Земли. И проявление архетипа Логоса-Отца в виде искус-

 
263 Лосев А. Музыка как предмет логики… С. 217.  
264 Митио Каку: Учеба уже не будет базироваться на запоминании. URL: http://22century.ru/docs/michio-kaku. 

Дата обращения 12.02.2018. 
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ственного разума — информационного гиганта. В связи с этим в новой си-

стеме координат неизбежно возникает огромное количество экзистенциаль-

ных вопросов о свободе человека и его ценностях, о будущем мыслительных 

способностей человека, прежде связанных с памятью, а теперь замещенных 

технологиями. Возможно, человеческий Логос станет теперь уникальной 

особенностью элитарного круга избранных носителей прежней культуры265.     

 

4.3. Эволюция образа Нарцисса и неомифологическая функция «селфи»  

 

Мифологический образ Нарцисса и его трансформацию в истории ев-

ропейской культуры можно рассматривать в качестве символа изменения 

представления о собственном «я». В философии исследование стадий фор-

мирования образа «я» в индивидуальном сознании сложилось в традиции 

классической феноменологии Э. Гуссерля и в дальнейшем было развито в 

концепциях феноменологии тела, а также в психоаналитических учениях, в 

частности, теории архетипов К. Юнга, Э. Нойманна и «стадии зеркала» Ж. 

Лакана. В этом контексте образ Нарцисса становится одним из важных зна-

ковых визуальных символов знакомства человека со своим образом «я», вы-

раженных в различных художественных формах266.  

Доисторический период можно соотнести с периодом младенчества. 

Поскольку человеческое сознание еще находится в состоянии симбиоза с ма-

терью-природой, образ Нарцисса среди палеолитических артефактов не 

встречается. Синкретизм как главная характеристика мировосприятия этого 

периода подразумевает неразделенность человека и природы, человека и ро-

да, где нет представления об индивидуальной смерти, что само по себе явля-

ется признаком отсутствия представления об индивидуальном «я», даже как 

 
265 Строева О.В. Пиктография в эпоху медиакультуры: разрушение Логоса // Вестник МГОУ. № 1, 2016. С. 

78–85. 
266 Строева О.В. Эволюция образа Нарцисса от архаики до эпохи «селфи» // Культура и цивилизация. № 4, 

2017. С. 724–734. 
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об индивидуальном теле. Соответственно образ Нарцисса как символ зна-

комства со своим Эго на этом этапе возникнуть не мог.  

Однако и в древних цивилизациях, уже более развитых, таких как Шу-

мер, Вавилон и Египет, представление об индивидуальности в искусстве 

также еще не сложилось. В скульптуре и в живописи доминирует канон, сви-

детельствующий о том, что тело воспринимается не как конкретное и персо-

нифицированное, а как обобщенно-абстрактное. Такая эстетика свидетель-

ствует о невыделенности конкретного индивидуального тела из мира, то есть 

другими словами — «стадия зеркала» еще не пройдена. Таким образом, ма-

тематический канон в искусстве удовлетворяет естественную потребность 

визуализировать символическое абстрактное тело, поскольку тело бога — это 

одновременно и идеализированное тело матери, и «вторая кожа».   

Миф о Нарциссе как признак формирования интереса к конкретному 

телесному «я» зарождается лишь в античности. Она как более прогрессивный 

шаг в развитии культуры похожа на период взросления, когда ребенок начи-

нает отделяться от матери и, ориентируясь в физическом пространстве, осва-

ивать мир через свое тело. В этот период идет активное формирование телес-

ного или физического «я», что выражается в развитии скульптуры и в целом 

в телесном характере древнегреческой эстетики. Как считал А. Лосев, сама 

формация рабовладельческого строя также стала проявлением телесной эсте-

тики, так как раб — это тело, с помощью которого человек воздействует на 

природу: «Рабство, пластика и идея судьбы. Это то, с чем античность роди-

лась и с чем она умерла»267. Тело раба является вещью или инструментом для 

осуществления деятельности или удовлетворения потребностей. В боже-

ственном же проявлении прекрасное тело есть воплощение космоса в микро-

масштабе, это самый совершенный порядок, сложная организация, при этом 

хорошо работающая и имеющая границу. Концепция тела как микрокосма, 

 
267 Лосев А. Традиционное воззрение на античную пластику / История античной эстетики. Том I. М., 2000. С. 

43. 
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вписанного в макрокосм и являющегося его аналогом, просуществовала 

вплоть до эпохи Возрождения. 

В греческой мифологии мы впервые встречаемся с легендой о Нарцис-

се, которая повествует о том, как юноша влюбился в свое изображение и по-

гиб от любви к самому себе. По сути, легенда описывает первый момент 

встречи ребенка со своим отражением, что у Лакана называется «стадией 

зеркала». Ребенок впервые видит образ своего физического «я», что сопро-

вождается бурным ликованием. Оно вызвано тем фактом, что единственный 

объект мира, который мы не видим целиком со стороны, — наше тело, бла-

годаря зеркалу, становится доступным нашему восприятию целиком. Невоз-

можно общаться с другим человеком, не имея в сознании образа своего соб-

ственного «я», в том числе телесного. Однако проблема состоит еще и в том, 

что этот образ постоянно меняется, поэтому его необходимо регулярно об-

новлять. Исходя из этого, Лакан называет образ нашего “я” воображаемым, 

так как сознание его постоянно дорабатывает и дополняет. Благодаря изобре-

тению фотографии и современным технологиям становится возможным 

формировать свой образ не только в сознании, но и визуализировать его, а 

также преобразовывать в виртуальной реальности.  

Технология «селфи» оказалась чрезвычайно удобным инструментом, 

который помогает субъекту развивать, приукрашать, материализовывать во-

ображаемое, создавать и формировать по нашему желанию образ своего «я». 

Кроме того, в отличие от зеркала, «селфи» позволяет выйти за границу те-

ла. Общение с другим «я» происходит по принципу интерсубъективной ана-

логии268, поскольку свое тело субъект воспринимает по аналогии с другими 

телами, а другое сознание воспринимает по аналогии с собственным. Инди-

вид не может проникнуть в чужое сознание, так как замкнут в своем созна-

нии, при этом, не видя своего тела. Свой образ «я» мы воображаем, основы-

ваясь на отражении в зеркале или в камере, а другое «я» формируем как сим-

волическое. Селфи имеет очень важное свойство, отличающее его от фото-

 
268 См. подробнее: Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998.  
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графии — оно позволяет скорректировать свой собственный образ так, чтобы 

он максимально совпал с тем внутренним воображаемым образом «я», кото-

рый присутствует в нашем сознании.  

Образ Нарцисса, формирующийся в мифе как символ открытия физи-

ческого "я", очень показателен для древнегреческой эстетики. Однако он свя-

зан не только с буквальным изображением персонажа мифа, а в целом прояв-

ляется в развитии скульптуры. По сути, достижения древнегреческой пласти-

ки — это и есть проявление архетипа Нарцисса, хотя портрет не свойственен 

искусству Греции вплоть до эпохи эллинизма. Принцип изображения аб-

страктно-обобщенного тела бога, так называемый принцип идеализации, стал 

в дальнейшем характерной чертой традиционного европейского классическо-

го искусства и в современности реализуется активно в медиакультуре. Сего-

дня современные технологии позволяют применять принцип идеализации как 

виртуально, для корректировки своего образа по меркам «богов», так и физи-

чески изменять свое тело.  

В римском скульптурном портрете, в отличие от греков, ярко проявля-

лась тенденция натурализма, основанная на технологии снятия масок. В пе-

риод Республики портретная скульптура была поставлена на поток, в мас-

штабах массового производства, выполняя функцию фотографии. Однако 

вряд ли это явление можно считать зарождением интереса к личности, так 

как в Древнем Риме отсутствовал жанр автопортрета, а процесс познания 

другой личности невозможен, если своя личность еще не сформирована. Ин-

терсубъктивность строится по принципу аналогии, другое «Я» является сим-

волом своего собственного «Я», и только чужое тело доступно в непосред-

ственном восприятии. Поэтому римский портрет также является примером 

телесной эстетики начального этапа формирования образов физического «я», 

где скульптор выполняет функцию зеркала или фотоаппарата, то есть меха-

нического отражения. В эпоху Возрождения, когда зарождается жанр авто-

портрета, происходит открытие своего психического «Я», формируется лич-

ность и по аналогии отражается в портрете. Автопортрет — это очевидный 
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прообраз селфи, попытка выйти за границу своего тела, визуализировать 

свое воображаемое «Я». Римские же портреты очень напоминают совре-

менные скульптуры гиперреализма, где эффект натуралистичности усилен 

за счет использования современных материалов и компьютерных техноло-

гий.  

Однако наибольшее удивление вызывают древнеримские портреты, 

выполненные для частных заказчиков. Один из самых известных портретов 

расцвета империи, поражающий своим жизнеподобием, — бюст ростовщика 

Цецилия Юкунды (из коллекции ГМИИ имени А. Пушкина). Это портрет не-

большого размера, который вместо фотографии привинчивали над входной 

дверью дома (Илл. 48). Производство подобных портретов было настолько 

массовым, что состоятельный человек мог вместо таблички заказать свое 

скульптурное изображение. Казалось бы, идеализирующая тенденция, по-

добно современной ситуации, в которой популярна обработка фотоизобра-

жений с помощью фильтров и компьютерных программ, должна была в сфе-

ре частных заказов стать более востребованной. Однако наблюдается обрат-

ная тенденция: скульптор не стесняется изображать все дефекты лица этого 

человека: сбоку видна огромная бородавка, что свидетельствует о том, как 

автор стремился передать особенности лица, портретируемого с буквальной 

точностью. Скорее всего, скульптор использовал технологию маски. Можно 

сравнить подобные римские скульптуры с современными фотографиями на 

паспорт, где лицо человека отражается механически. Фотограф не стремился 

передать душевное состояние или психологические особенности портретиру-

емого, поэтому результат в большинстве случаев не удовлетворял заказчи-

ков.  

Стадию формирования психического «я» можно соотнести с эпохой 

Ренессанса, когда универсальный образ божественного тела начинает изме-

няться. Мифологические персонажи, как пишет Э. Нойманн, постепенно пре-

вращаются в реальных людей, средневековый архетип Бога Отца сменяется 
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на архетип земной материнский269. Происходит переосмысление и разруше-

ние религиозных и мифологических образов. Однако идея человеческой лич-

ности еще слишком абстрактна и универсальна. Нарцисс, как персонаж ре-

нессансной скульптуры появляется впервые у Челлини. Это можно считать 

знаковым событием, аналогично формированию индивидуального “я”, когда 

оно переходит на стадию формирования психического “я” как личности. 

Челлини стоит на пороге Новой культуры, новой эры естествознания и науч-

ного сознания, эры господства человека (Илл. 55). Ярким представителем 

этой новой эпохи становится также Караваджо. Его Нарцисс стал первым 

живописным воплощением сюжета в зарождающуюся эпоху Барокко (Илл. 

56). Караваджо погружает мифологических персонажей в мир повседневно-

сти: его Нарцисс, как и Давид, становятся «ребятами с соседней улицы», оде-

тыми в современные для Караваджо костюмы. Такой подход к традиции стал 

характерен и для голландцев.  

Начиная с XVII века, происходит постепенное разрушение представле-

ний о цельности мира и тела как его аналога. В Барокко тело становится во-

площением эмоций, страстей, чувственной и душевной сферы, поэтому оно 

подвижно, динамично, пластично. Классицизм воспроизводит античную эс-

тетику идеализации и математического расчета. Основатель классицизма в 

живописи Никола Пуссен также обращается к сюжету мифа «Нарцисс», но 

запечатлевает юношу не в момент любования отражением, а показывает 

смерть героя (Илл. 57). Однако в картине Пуссена нет драматизма, нимфа 

Эхо, будто позирует художнику, само положение умирающего больше напо-

минает состояние блаженного сна. Классицистам был свойствен отстранен-

ный взгляд на мифологические сюжеты, поскольку их в большей степени, 

чем внутренние переживания, занимала форма и материальная телесная сто-

рона. В России одним из самых ярких представителей классицизма был Карл 

Брюллов, он также иллюстрирует легенду о Нарциссе в буквальном ее про-

 
269 Нойманн Э. Леонардо Да Винчи и архетип матери / Психоанализ и искусство. М., 1998. С. 114. 
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чтении. В более поздние времена прерафаэлит Уотерхауз представил 

Нарцисса в романтической манере, наполнив историю эмоциями. 

Таким образом, начиная с XVII века, миф о Нарциссе становится ака-

демическим сюжетом изобразительного искусства, что крайне показатель-

но для развития образа эго, стремящегося к индивидуализму. Впервые в ра-

ботах художников Нового времени появляется нимфа Эхо, но она достаточно 

пассивна, поскольку ее роль не до конца осмыслена художниками. До откры-

тия психоанализа этому персонажу не придавали должного значения, как и 

сам Нарцисc, который воспринимался лишь аллегорией эгоизма.   

Формирование психического индивидуального “я” в искусстве ярко 

проявилось в активном развитии жанра портрета, который зародился еще в 

эпоху Ренессанса. Рубенс, Рембрандт, Хальс, Ван Дейк, Вермеер добились 

потрясающих результатов в изображении человека со всеми присущими ему 

психологическими характеристиками. Это и есть свидетельство того, что 

собственная индивидуальность художника как личности стала зрелой. В кон-

це XIX века с изобретением фотографии задачи искусства были пересмотре-

ны модернистами. Импрессионисты совершили новый шаг: они стали запе-

чатлевать не статичный образ другого «я», а подвижный, вечно меняющийся 

момент бытия. Проникновение в чужое сознание невозможно, но возможна 

иллюзия мимолетного соприкосновения с ним.  Портреты Шопена и Жорж 

Санд кисти Делакруа создают впечатление нестабильного, вечно меняюще-

гося собственного образа «я», отраженного в другом. Модернизм трансфор-

мирует классическое представление о теле как о целостном организме, аван-

гард представляет тело как нечто текучее. О. Роден создает текучее тело в 

скульптуре, в том числе и в портретах, например, бюст В. Гюго выполнен в 

манере мягкого недоработанного материала. Импрессионизм буквально ви-

зуализирует наше чувственное восприятие до момента обработки данных 

ощущений сознанием270. С помощью набора мазков и точек импрессионисти-

ческая живопись передает наши зрительные ощущения — то, как мы в ре-

 
270 Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С. 319. 
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альности воспринимаем мелькающий поток чувственных ощущений, беско-

нечную мозаику, которая в нашем сознании укладывается в определенные 

схемы и контуры. В скульптуре того же впечатления Роден добивается за 

счет незаконченности обработки материала. Возникает эффект «текучести 

эйдоса», то есть неполной завершенности смысла и образа, характерного для 

восприятия музыки, как об этом писал А. Лосев271.  

Сальвадор Дали воплотил образ раздробленного модернистского тела в 

картине «Метаморфозы Нарцисса», где герой предстает в виде галлюцино-

генного образа, трансформирующегося в воображении то в пальцы с яйцом, 

то в скалы и камни над водоемом (Илл. 58). Этот Нарцисс —  реализация па-

раноидально-критического метода Дали, разработанного им под влиянием 

психоанализа и открытия сферы бессознательного. Исследование новой об-

ласти человеческой психики, где царят инстинкты и скрытые желания, ради-

кально меняет представление о собственном «я». Естественно, представление 

о структуре индивидуальности становится все более многоплановым и рас-

слоенным. 

Автопортрет как жанр изобразительного искусства в период с Возрож-

дения до модернизма активно развивался. Самыми плодовитыми в области 

автопортретов в истории живописи были Дюрер, Рембрандт и Ван Гог. По-

следний создал около 30 своих собственных изображений. Сходство между 

автопортретом и селфи заключается в потребности визуализации собственно-

го воображаемого «я», желании выйти за пределы своего тела. Художники 

создавали автопортреты, глядя в зеркало, где изображение перевернуто, а 

значит искажено. Использование технологий, начиная с камеры обскура и 

впоследствии изобретения фотоизображений, позволило симулировать глаз 

другого человека, а не зеркала.  

Таким образом, искусственный глаз фотоаппарата и видеокамеры 

разрешил важнейшую экзистенциальную проблему человека — выхода за 

границы собственного тела. Однако механическая визуальная копия тела не 

 
271 Лосев А. Музыка как предмет логики... С. 208. 
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удовлетворяла человека, так как необходим одушевленный образ. Художник, 

создавая свой автопортрет, в первую очередь абсолютно точно визуализирует 

свое внутреннее воображаемое восприятие себя, накладывая его на внешнюю 

форму, которая часто имеет опосредованное сходство с оригиналом. Поэтому 

так часто фотографические изображения художников только отдаленно по-

хожи на их автопортреты.  По этой же причине рисование портретов по фо-

тографии не всегда приводит к удовлетворительному результату.  

Селфи обеспечило каждого индивида возможностью создавать авто-

портреты по своему желанию: выбор ракурса, освещения, модификации соб-

ственного «я» с помощью фильтров. Технология позволяет обывателю стать 

художником, эстетизировать свой образ, уподобляя каноническим образам. 

Фотограф, фотохудожник, создающий портрет другого человека никогда не 

сможет со стопроцентной точностью отразить воображаемое «я» другой лич-

ности, он будет всегда создавать только символическое «я» по аналогии с са-

мим собой. Именно поэтому селфи так востребовано и популярно, оно поз-

воляет творить образы своих «я» и размножать до бесконечности, что актуа-

лизирует в этой истории нимфу Эхо.  

 Если эстетика модернизма была направлена на разрушение целостно-

сти тела как организации, то в эстетике постмодернизма мы встречаемся уже 

с таким явлением как ризомное или полифоническое тело (аналогом является 

гипертекст). Современное представление о теле характеризуется в первую 

очередь возможностью выйти за его пределы, что происходит благодаря вир-

туальным технологиям, в том числе «селфи».   

В современной скульптуре «Эхо и Нарцисс», созданной ирландским 

художником Фергусом Мулвани из песка, основное внимание уделяется не 

Нарциссу как главному персонажу, а нимфе Эхо (Илл. 59). Она изображена в 

виде размноженного уха, а Нарцисс является одним из воплощений этого 

уха.  Концептуально скульптура символизирует ситуацию бесконечного ци-

тирования, дублирования, копирования в современном искусстве, в том чис-

ле и архетипа Нарцисса. По сути, сама личность Нарцисса теряется, размно-
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жается в бесконечном потоке репродукций. Другой пример современного 

изображения Нарцисса — картина Ольги Тобрелутс в стиле неоакадемизма, 

символизирующая смерть искусства, либо смерть в одной реальности и пере-

рождение в другую ипостась, поскольку на замену реального Нарцисса при-

ходит его двойник — «селфи» — технология, которая заменяет стадию зер-

кала в виртуальной реальности (Илл. 60).  

Таким образом, «селфи» — это способ пребывания в виртуальной ре-

альности, ежедневное обновление виртуального образа, необходимого не 

только для фиксации образа самого себя, но и для интерсубъективного вза-

имодействия, то есть естественная потребность поддерживать свое бы-

тие в новом виртуальном пространстве. Делез описал современную реаль-

ность как шизореальность, раздвоение личности или выход за рамки самого 

себя. Смысл действия «селфи-палки» заключается в том, что появляется воз-

можность наблюдать себя со стороны, наравне с другими телами. Кроме то-

го, в виртуальности существует возможность размножения собственных «Я», 

фальсификации и создания воображаемых «Я», что отмечал Славой Жи-

жек272. Вот почему в мифе о Нарциссе присутствует нимфа Эхо как персони-

фикация природного явления многократного воспроизведения и копирова-

ния, и именно она становится причиной гибели героя. Однако до начала эпо-

хи технического размножения в изобразительном искусстве роль Эхо не была 

осмыслена. Актуальной эта фигура стала только в наше время. В мифе Эхо 

наказала Нарцисса за невнимание к ней, попросив богов внушить ему безум-

ную любовь к себе. Объяснение парадоксальному сочетанию этих персона-

жей мы можем найти лишь в современной культуре.  

Эхо — размножение, копирование, убивающее уникальность и инди-

видуальность. Размножаясь в виртуальной реальности, погружаясь в нее все 

больше и больше, человек начинает использовать ее как протез, заменяющий 

некоторые функции мышления, поскольку компьютер создан по образу и по-

 
272 Жижек С. Киберпространство, или Невыразимая замкнутость бытия // Искусство кино. 1998. № 1. 

https://www.kinoart.ru/archive/1998/01/n1-article25. Дата обращения 20.06.2018. 



247 

 

добию человеческого сознания. Для молодого поколения характерна серьез-

ная зависимость от виртуального мира. Ежеминутное обращение к своим мо-

бильным устройствам стало перерастать в рефлекс, вызывая проблему изоля-

ции и солипсизма, замкнутости в пределах своего идеального мира. Интернет 

создает иллюзию соборности и социализации, постоянного пребывания в не-

коем сообществе. Виртуальная реальность компенсирует очень многое, 

например, агрессию, потребность в общении и самовыражении, повышение 

самооценки в представлении о своем образе, так как неотъемлемым звеном в 

публикации «селфи» является получение «лайков» в социальных сетях. При 

этом возникает множество побочных эффектов: изменение логоцентрическо-

го мышления, опора на визуальную информацию и отключение механизмов 

памяти, поскольку под рукой всегда есть источник знаний и многое другое.  

Выход в социальную сеть для пользователей Интернета становится 

своеобразной «стадией зеркала» и началом процесса индивидуализации в но-

вой жизни виртуальной реальности. Архетип Нарцисса реализуется сегодня в 

феномене «селфи» на новом технологическом уровне, дающем новые воз-

можности для человеческого сознания и бытия. Будущее техногенной циви-

лизации — неизбежный трансгуманистический симбиоз с техникой, вклю-

чающий дальнейшие эксперименты по преобразованию собственного тела, 

и, возможно, полный переход в параллельную реальность, созданную по об-

разу и подобию человека. 

 

4.4. Демифологизация и карнавализация в Интернет-форматах 

 

Неомифологизм визуальной продукции масс-медиа, которые обладают 

властью и занимают важнейшее место в ряду политических и экономических 

институтов, является основной стратегией «машин власти», по определению 

Фуко, или «машин желания», по определению Делеза. Главным инструмен-

том этих институтов становится зрелище потребления. В работе «Реквием по 

масс-медиа» Бодрийяр описывает фунцкионирование масс-медиа, но не в ка-
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честве проводника информации, он замечает, «что они предстают в качестве 

антипроводника, что они нетранзитивны, что они антикоммуникативны». И 

далее: «они являют собой то, что навсегда запрещает ответ, что делает не-

возможным процесс обмена (разве только в формах симуляции ответа, кото-

рые сами оказываются интегрированными в процесс передачи информации, 

что, однако, ничего не меняет в однонаправленности коммуникации)»273. 

Масс-медиа не могут взаимодействовать с телом напрямую, поэтому они 

создают «желание обретения своего тела». Мишель Фуко считал главной за-

дачей масс-медиа — организовать желание обладания собственным телом: 

«Владение своим телом, осознание своего тела могло быть достигнуто лишь 

вследствие инвестирования в тело власти: гимнастика, упражнения, развитие 

мускулатуры, нагота, восторги перед прекрасным телом…»274. Фуко форму-

лирует понятие «распыления власти», при котором масс-медиа создают усло-

вия для некой децентрированной структуры, вездесущей, благодаря своей 

капиллярной природе. Власть в обществе потребления не исходит от субъек-

та (в противовес «воли к власти» Ф. Ницше), так как она возникает везде, где 

возникают какие-либо отношения. Парадоксально субъект оказывается про-

дуктом власти, но и сам ее производит в качестве машины желания. Термин 

«желание» изначально принадлежал психоанализу (в связи с теорией З. 

Фрейда о подавлении и сублимации), но в философии постмодернизма обрел 

новое значение, особенно в контексте шизоанализа Делеза и Гваттари.  

Власть как желание рассматривается в книге «Капитализм и шизофре-

ния», где философы вводят в постмодернистский дискурс понятие «тела без 

органов». Термин «тело без органов» противопоставлен пониманию тела как 

организма, тела как сформированного образа. Со стороны капитализма и 

масс-медиа устраивается своего рода охота и в тело внедряется механика для 

того, чтобы эти тела вырабатывали полезную энергию. Но как только тело 

обрело себя в образе «Я», оно сразу же попадает в ловушку, обнаруживая ор-

 
273 Бодрийар Ж. Реквием по масс-медиа // URL: http://www.I-U.ru. Дата обращения 05.05.2018. 
274 Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / Пер. с 

франц. С.Ч. Офер-таса; под общ ред. В. Визгина и Б. Скуратова. М., 2002. С. 162. 
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ганы. И поскольку тело без органов существует вне и до всякого языка, то 

язык объявляется его главным врагом. Тело без органов пытается сопротив-

ляться организменным машинам. Для Делеза и Гваттари «машина» является 

наиболее адекватным символом капитализма, но у этой машины нет субъек-

та, который ее заводит. Масс-медиа в этом контексте занимают место ма-

шины, навязывающей параноидальные желания.  

Таким образом, телевизионное зрелище меняет представление о телес-

ности, но вместе с тем в массовом обществе восполняет дефицит коммуника-

ции и непосредственного контакта. Как пишет Н. Хренов, «телевидение ока-

залось таким радикальным средством, которое, представая в отдельных слу-

чаях художественным феноменом, выводит за пределы художественной 

культуры и тем самым как бы возвращает функционирование зрелищ в арха-

ические эпохи, когда они еще не обладали эстетическими качествами или об-

ладали, но не в такой степени проявленности, как это будет иметь место 

позднее»275. Кроме того, поток информации и визуальных образов, трансли-

руемых СМИ, имеет колейдоскопическую структуру, уже привычную для 

современного потребителя. А. Моль пишет: «Современная культура, которую 

мы называем мозаичной, предлагает для такого сопоставления экран, похо-

жий на массу волокон, сцепленных как попало — длинных, коротких, раз-

мещенных почти в полном беспорядке. Этот экран вырабатывается в резуль-

тате погружения индивидуума в поток разрозненных, в принципе никак 

иерархически не упорядоченных сообщений — он знает понемногу обо всем 

на свете, но структурность его мышления крайне ограничена»276.  

Традиционный тип культуры прошлого представлялся видом культуры 

чувственного типа с характеристиками телесности, осязательности, матери-

альности и визуальности. Функционирование зрелищ в культуре чувственно-

го типа было основано на непосредственном контакте и задействовало в ка-

 
275 Хренов Н. Взаимодействие зрелищных и визуальных форм в современной культуре // Культура культуры. 

2014. № 4 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-zrelischnyh-i-vizualnyh-form-v-sovremennoy-

kulture. Дата обращения: 28.04.2018. 
276 Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973. С. 44. 
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честве существенных признаков именно чувственность. Этот признак зре-

лищности предстает в своем гипертрофированном виде в современном шоу-

бизнесе в образах популярных певцов или кинозвезд. В ХХ веке искусство 

стало в большей степени проявлять интерес к сверхчувственному (показа-

тельны эксперименты авангарда), который нашел свое отражение в вирту-

альной реальности. С появлением Интернет-культуры и распространением 

индивидуальных экранов коммуникация стала еще более опосредованной и 

виртуальной. В этих условиях элементы карнавального искусства, на первый 

взгляд присутствующие в экранных формах, приобретают характер симуля-

кров. Об этом справедливо пишет Е. Савенкова: «В поле виртуального обще-

ния люди не могут быть представлены друг другу иначе, чем через тексты и 

только лишь через тексты… Для карнавального же действа именно плот-

ность, витальность, даже брутальность и преизбыток тела были принципи-

альной основой переживания праздника… В виртуальном пространстве мы 

сталкиваемся с тотальностью желания. В предельном смысле слова, виртуал 

бесконечно желает чего-то желать, и уже не так важно — чего. Таким обра-

зом, телесная включенность в карнавальное действо, не знающая праздного 

зрителя сменяется жадной включенностью безразличного потребителя всех 

возможных форм общения»277. Появление «виртуального тела» и общая си-

туация виртуализации человека, возникновение такого феномена как «сме-

шанная реальность», безусловно, влияет на формы существования культуры. 

Парадокс заключается в том, что не происходит переноса всей полноты 

чувственного мира в виртуальный, а идет обратный процесс виртуализации 

человеческого восприятия.  

Одним из главных критиков общества потребления и телевидения как 

его инструмента выступал Бодрийар. Он описывал медиареальность как про-

изводство симулякров, которые дают человеку только обманную видимость, 

воспитывая не рефлектирующих субъектов, а потребляющих обывателей. 

 
277 Савенкова Е. Карнавальная составляющая виртуального общения // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия: Философия. Филология. 2010. № 1. С. 35.  
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Телевидение, в понимании Бодрийра, предлагает потребителю зрелище, не-

кое «происшествие» или «чудо». Телезритель отказывается от участия в дей-

ствительности, но испытывает любопытство по отношению к ней и желание 

быть хотя бы дистанционно причастным к событиям внешнего мира. Нахо-

дясь в кинотеатре или сидя дома перед телевизором, зритель потребляет об-

разы и знаки, при этом он удовлетворяет свое любопытство и в то же время 

чувствует себя в полной безопасности278. Эту функцию в традиционной куль-

туре выполнял коллективный миф, задача которого был удерживать «мир» 

человека через магические синкретические образы. Экран телевизора стал 

таким магическим объектом для человека ХХ века, далее его сменил экран 

мобильного телефона.  

Телевидение в соответствии с потребностями масс превращается в маги-

ческое, но пустое зрелище, предназначенное только для потребления. Как 

пишет Л. Ажимова, «в свете этой позиции логичен следующий вывод: не ме-

дийные средства атакуют массы, а массы, будучи более могущественной си-

лой, чем все средства коммуникации в совокупности, захватывают и подчи-

няют себе их. Любой феномен подвергается искажению для приведения в со-

ответствие с природой и потребностями масс»279. В общем, по мысли Бод-

рийяра, современные средства массовых коммуникаций обладают такими ха-

рактеристиками, как однонаправленность, антикоммуникативность, необъек-

тивность, гиперреалистичность и др. Телевизионные каналы производят про-

дукцию, которая интенсивно порождает зрелищные, но лишенные смысла 

сообщения; формируют определенное мировоззрение и образ жизни членов 

общества; создают социально пассивную и легко управляемую массу потре-

бителей; отдаляют индивидов от социальной действительности и погружают 

их в псевдореальность; симулируя существование, по сути, утрачивая соци-

альную, политическую и культурную сферы. 

 
278 Цит. по Дьяков А. Жан Бодрийяр: Стратегии «радикального мышления». СПб., 2008. С. 198–199. 
279 Ажимова Л. Жан Бодрийяр о феномене массовых коммуникаций в обществе потребления // Гуманитар-

ные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2012. № 3 (19). С. 103. 
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В ХХ веке технологии проникли в личное пространство каждого инди-

вида, что привело к возникновению «гиперреальности». Бодрийяр сравнивает 

гиперреальное пространство с лентой Мебиуса, устройство которой предпо-

лагает смежность и переплетение противоположных сторон. «Гиперреаль-

ность» — это такая сфера симуляции, в которой происходит смешение 

экранных образов и проблесков реальности, действительного и телевизион-

ного времени, интимной и публичной жизни, внутреннего и внешнего, под-

линного социального бытия и воображаемого пространства.  С дальнейшим 

развитием медиасферы в XXI веке, а также индивидуализации экранов, про-

цесс сращения человека и виртуальной реальности породил такой феномен 

как «смешанная реальность» и «дополненная реальность».  

Общество пользования отличается от общества потребления тем, что 

главной ценностью в нем становится временной ресурс. Е. Сальникова, ана-

лизируя функции современной медиакультуры, отмечает, что современная 

медийная среда создает специфическую ситуацию многомирья: «Мы обитаем 

в тотальной зоне переходности между посюсторонним трехмерным про-

странством, доподлинной социальной реальностью и потусторонним, внут-

риэкранным пространством, где обитает бесплотная визуальная образно-

информационная материя»280. Постоянная включенность и интегрирован-

ность в виртуальный мир без выключения мира реального создает иллюзию 

свободы выбора. Однако выбор способен делать только человек, обладаю-

щий самостоятельным мышлением, которое не формируется при постоянном 

погружении в медиасферу.  

Человеческий космос, заключенный в раму экрана, ставшего для мас-

сового потребителя окном в мир и в самого себя, объединяет все формы ви-

зуального от фигуративности до нефигуративности. Сама форма черного 

квадрата или прямоугольника, искусственно созданного человеком объекта, 

неестественного для природы, в полной мере олицетворяет реальность, со-

творенную человеком. По мнению В. Руднева, телевизор – это «странный 

 
280 Сальникова Е. Визуальная культура в медиасреде… С. 62. 
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объект», который «будучи одушевленным или не одушевленным предметом, 

активно взаимодействует с субъектом, например, как-то особенно смот-

рит»281. К таким же странным объектам относятся и компьютер, и мобильный 

телефон, то есть те устройства, который позволяют уйти от повседневности в 

мир потустороний, то есть не материальный, магический, что связано с пре-

одолением энтропии282. Симбиозный тип сознания современного человека 

предвосхищает еще более полное сращение человека и технологий, и, воз-

можно, подготавливает полный переход в реальность символическую, даю-

щую контроль над экзистенцией и полное избавление от страха смерти. 

Именно такой тип постгуманизма продуцирует неомифологические тен-

денции в современной культуре.   

Телевидение вытесняется сегодня Интернет-форматами, так как они не 

ограничивают временной ресурс пользователей. С одной стороны, Интернет-

форматы намного более комфортны для использования, а с другой — они 

представляют собой новую тенденцию демифологизации СМИ. Главной 

особенностью Интернет-контента в настоящее время можно считать 

тенденцию его депрофессионализации. Очевидно, что телевизор перестал иг-

рать такую же роль в жизни обывателя, какую он исполнял в ХХ веке. Теле-

вещание перестало быть удобным для потребителя, так как оно привязано к 

фиксированному времени и месту. Поэтому молодое поколение использует 

телепрограмму, скорее, как анонс или рекламу того или иного продукта, либо 

просматривает наиболее «топовые» сюжеты или эпизоды программ уже в от-

рыве от телевещания. Сначала персональный компьютер, а затем планшет и 

смартфон постепенно заменили телевизор, поскольку эти средства позволяют 

распределять личное время, а также выбирать контент, в зависимости от лич-

ных интересов. Кроме того, индивидуальный экран позволяет формировать 

свое собственное личное пространство, что помогает молодому поколению в 

процессах социализации, коммуникации и самоидентификации.  

 
281 Руднев В. Странные объекты и странные факты // Психология и психотехника. № 4 (43), 2012. С. 13.  
282 Руднев В.П. Домашние экраны как странные объекты // Наука телевидения. № 9, 2012. С. 141. 
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Интернет-культура разрушает важную границу — между профессио-

нальным продуктом и непрофессиональным (в том числе искусством и кит-

чем). С появлением возможностей Интернета начинают отмирать целые про-

фессиональные отрасли, например, бизнес туристических агентств. Также и 

производство видеороликов постепенно перестало отвечать профессиональ-

ным требованиям, так как видеоклипы снимаются сегодня на смартфоны. 

Технологии монтажа и обработки фотографий и видео доступны онлайн в 

социальных сетях, в различных мобильных приложениях, что позволяет даже 

ребенку создавать свою видеопродукцию. То же можно сказать о блогосфере, 

как аналоге журналистики.    

Феномен депрофессионализации активно обсуждается сегодня социоло-

гами, так как в условиях влияния медиасферы эта тенденция становится все-

объемлющей: «…блогеры получают ту символическую власть и авторитет, 

которая ранее была присуща профессионалам. Исследуя формы и методы ин-

тернет-общения, авторы выявляют латентные типичные практики управления 

идентичностью, ставящие под сомнение власть профессионалов и создающие 

новые управляемые пространства»283. О. Вайнштейн, анализируя структур-

ные особенности бьюти-блогов в контексте специфики коммуникации с 

аудиторией, пишет, что блогеры «пользуются доверием читателей, и порой 

мнение влиятельного блогера может перевесить солидную рекламную кам-

панию. Блогосфера с ее интерактивностью создает иллюзию открытого, до-

верительного общения. Это отчасти сродни фольклорной культуре, когда в 

итоге возникает эффект “электронной деревни”, где все шапочно знакомы и 

делятся советами. Выяснение роли фольклорного элемента в устройстве бло-

госферы по моде и красоте — одна из задач нашего исследова-

ния»284. Фольклорные элементы сближают этот формат с карнавальным ис-

 
283 Рубцова М., Мартьянова Н. Практики управления идентичностью бьюти-блогеров: мультимодальный 

подход к анализу депрофессионализации // Studia Humanitatis. 2015. № 1.  
284 Вайнштейн О. Повесть о кровавой кутикуле: каноны и конфликты в бьюти-блогах // Шаги/Steps. 2015. № 

2. С. 226. 



255 

 

кусством, где непосредственный доверительный контакт с аудиторией стано-

вится главной движущей силой. 

Очевидно, что Интернет-форматы видеопродукции заимствуют и реали-

зуют приемы профессиональной медиакультуры, многие копируют телевизи-

онные или кинематографические жанры, реализуя их на непрофессиональной 

основе. Однако непрофессионализм в условиях Интернет-культуры не вызы-

вает отторжения, а наоборот: создает условия для доверительных отношений 

с аудиторией. Сверх того, способствует обретению более высокого авторите-

та у молодого поколения. Телевизионные программы конкурируют с Интер-

нет-видео форматами не по качеству и содержанию, а по степени искренно-

сти, доверия, близости и т.д. В этом аспекте профессиональная телевизион-

ная продукция явно уступает в завоевании зрительской аудитории.  

Наибольшее количество «лайков» традиционно набирают ролики, сня-

тые в домашних условиях. Комичные ситуации типа гэгов с детьми или до-

машними животными пользуются наивысшей популярностью.  Производство 

подобного видео не требует никаких затрат. Более того, оно сегодня общедо-

ступно. Социальные сети переполнены видеороликами самого примитивного 

уровня во всех отношениях: как низкоинтеллектуального, так и низкоэстети-

ческого.  Китч, повседневность, пошлость как составляющие карнавальной 

смеховой культуры (по М. Бахтину) в полной мере обрели свою новую фор-

му в Интернет-пространстве. Самые современные виды интернет-контента 

включают треш-стримы (зарабатывание денег (донатов) за исполнение зада-

ний, трюков, чудачеств онлайн) и пришедший из корейской культуры 

мукбанк (поедание продуктов на камеру). 

«Видео батл» – наиболее исследованный в научном дискурсе Интернет-

формат. От англ. слова battle, то есть битва, это направление возникло как 

молодежная субкультура, где представители различных уличных группиро-

вок соревновались между собой. Наиболее популярными сначала были рэп-

баттлы, основными инициаторами и участниками которых становились аф-

роамериканцы. Состязания в чтении рэп-текстов были частью уличного ис-
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кусства, затем они стали популярны в клубах. Чтобы принять участие в битве 

и завоевать звание лучшего чтеца, необходимо было организовать группи-

ровку. Кроме того, в ходе развития субкультуры начали вырабатываться 

определенные правила, что привело к созданию специфического формата. 

Постепенно подобные «бескровные битвы» получили широкое распростра-

нение в видеоформате и на телевидении, так как они давали возможность 

разнообразить тематику и жанр соревнований, основываясь не только на 

рэпе, но и на других видах искусства. Например, в формате баттлов проходят 

состязания среди художников граффити или танцоров, где зрители могут 

наблюдать непосредственно захватывающее зрелище и отдавать свои голоса 

тем, кто сумел завоевать их симпатии. 

Суть любого «баттла» состоит не просто в соревновании, но во взаимном 

высмеивании противников, а в некоторых современных видах шоу даже в 

оскорблении и унижении оппонентов с использованием нецензурной лекси-

ки. Однако рэп-батл имеет ряд основных правил, несоблюдение которых мо-

жет повлечь за собой удаление с площадки и лишение возможности высту-

пать в будущем. Каждый исполнитель должен быть харизматичным, читать 

оригинальный, интересный публике текст, поддевать противника, но не пе-

реходить за рамки дозволенного. Откровенные оскорбления и грубость пуб-

ликой не приветствуются, которая выступает в качестве жюри и может осви-

стать некорректного исполнителя. Особенно интересно проходят фристайлы, 

где читается непродуманный заранее текст. Данный стиль основан исключи-

тельно на импровизации. В качестве ответа на вызов соперника нужно сочи-

нить его продолжение. Но так называемый «панч» (от англ. удар) позволяет 

использовать биографические данные противника, чтобы вывести его из 

эмоционального равновесия. Панчлайн может быть интонационным ударени-

ем на ключевую строку текста, оскорбительную для оппонента. Панч часто 

расположен в последней строке четверостишия и встречает восторженную 

реакцию публики. Панчи бывают личными, высмеивающими факты из лич-

ной жизни оппонента, и общими, которые строятся на высмеивании его 



257 

 

внешнего вида или имени.  

 Исследования рэп-культуры довольно многочисленны среди филологов 

и социологов, но они в основном сосредоточены на языковых и политиче-

ских элементах структуры отечественного рэпа. Как феномен карнавальной 

культуры рэп не так активно подвергался анализу современной культуроло-

гии. Элементы смехового и площадного искусства с очевидностью составля-

ют основу этого «нового» явления массовой культуры.  Скорее, можно гово-

рить, о возрождении некоторых архаических форм площадной культуры, ко-

торые стали вновь актуальны в современном обществе. Здесь присутствуют 

все характерные компоненты: двуемирие, разрушение границ и запретов, 

культура и эстетика низа, сниженная лексика и просторечье, гротеск и лице-

действо. Однако, попадая в пространство экрана, в телевизионный или Ин-

тернет-эфир, видеобаттлы теряют часть своей «карнавальности», так как уже 

не возникает непосредственного контакта с аудиторией, нет ощущения един-

ства на телесном уровне. Медиасфера пытается воспроизводить архаические 

модели, но экран превращает их в гиперреальность и симулякры. 

Борьба за зрительскую аудиторию происходит сегодня не между кана-

лами, а между целыми сферами. Телевидение явно проигрывает эту битву, 

поскольку Интернет-искусство открыло возможности для реализации твор-

ческого потенциала непрофессионалам, подкрепляя этот процесс финансо-

выми перспективами. Феномен депрофессионализации видеоконтента серь-

езно подрывает всю сферу телевизионного производства, так как качеству 

и эстетике профессионального продукта противопоставляются совершенно 

иные характеристики и категории —  искренность, доверительность, по-

вседневный опыт. Молодежь, скептически относящаяся к любому проявле-

нию авторитарной «родительской» культуры, воплощением которой являет-

ся, в том числе телевидение, неизбежно привлекается к этому новому альтер-

нативному сегменту массового искусства.    
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4.5. Неомифология научной фантастики 

 

Неомифологические тенденции в контексте постгуманизма проявля-

ются в визуализации футурологических образов, характерных для жанра 

научной фантастики. В основе этого направления лежит проблематика 

диалектики тела и сознания, перспективы создания искусственного тела и 

искусственного интеллекта. В эстетике ХХ века интерес к телу как к само-

стоятельной категории сформировался под влиянием феноменологов. 

Осмысление взаимосвязи тела и сознания становится особенно актуальным в 

контексте влияния технологий на современного человека, а также соотнесе-

ния реального, виртуального и искусственного тела. Создание искусственно-

го интеллекта, развитие биотехнологий, усовершенствование роботов уже 

перестало быть фантастикой, постепенно реализуясь на практике и одновре-

менно получая художественное осмысление в жанре киберпанк. Такие попу-

лярные сериалы, как «Черное зеркало» (2011), «Мир Дикого Запада» (2016), 

«Электрические сны Филиппа К. Дика» (2017), «Видоизмененный углерод» 

(2018) предлагают футурологические допущения трансформации взаимоот-

ношений сознания и тела, а также представляют интересный материал для 

феноменологического анализа формирования образа «я» в контексте кибер-

реальности285. Стремление человека одушевить материю, создать искус-

ственное тело, наделенное самосознанием, сотворить искусственное суще-

ство по собственному образу и подобию является одной из ключевых состав-

ляющих тенденции демиургии и мимесиса, лежащих в основе развития визу-

альных искусств.  Междисциплинарный подход к рассмотрению данной те-

мы позволяет приблизиться к пониманию механизмов функционирования со-

знания и самосознания, а также к проблемам «человеческого» в функциони-

ровании трансцендентальной сферы. 

 
285 См. Строева О.В. Феноменология тела в контексте постгуманизма (на примере популярных сериалов 

жанра киберпанк) // Наука телевидения. № 14.1, 2018. С. 41–56. 
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Проблема диалектики сознания и тела в философском дискурсе пред-

ставляется как конфликт классической и неклассической парадигм. Класси-

ческая философия традиционно базируется на картезианстве, где сфера со-

знания является онтологическим основанием и первоочередным интересом 

для анализа. Неклассическая парадигма акцентирует внимание на теле как на 

источнике экзистенциальных переживаний, позволяющем человеку ощущать 

свое пребывание в мире. Многие современные философы, видят зачатки 

«философии жизни» в «Этике» Спинозы, а также попытку привлечь внима-

ние к роли тела (в противовес Декарту) в самоопределении личности. Ж. Де-

лез развивал концепцию «складки» или «великой идентичности Б. Спинозы и 

Ф. Ницше»286, имея в виду, что идея телесности, высказанная Спинозой, за-

тем была доведена до логического завершения в работах Ницше. И если 

скептицизм Декарта представлял тело и чувственное познание в целом как 

место иллюзий, то у Ницше ровно наоборот: именно сознание и порождаю-

щая его Аполлонийская стихия производят иллюзии, а властью обладает те-

ло. Дионисийская стихия, раскрепощающая тело, позволяет человеку макси-

мально быть открытым миру287. Таким образом, понятия Добра и Зла пре-

вращаются из трансцендентальных категорий в эмпирические модусы, что 

ведет к новой морали, переосмыслению ценностей и т.д.  

Феноменология Э. Гуссерля рассматривает оппозицию тела и сознания 

как трансцендентную и трансцендентальную реальность соответственно, что 

приводит к проблемам солипсизма. Преодоление солипсизма у Гуссерля за-

ключалось во введении категории «интенциональности», то есть некой 

направленности сознания на объекты внешнего мира.  В интуитивном ключе 

эту проблему решал А. Бергсон, полагая, что в чистом восприятии мы в дей-

ствительности находимся по ту сторону самих себя. Бергсон считал, что вос-

приятие пробуждается действием, и это связывает восприятие и мозг. Функ-

ция мозга самого по себе заключается в «ограничении умственной жизни 

 
286 Карцев И. Жиль Делез. Введение в постмодернизм. М., 2003. С. 194–204.  
287 Ницше Ф. Ecce Homo / Полное собрание сочинений в 13 тт. Т. 6, 2009. 408 с. 



260 

 

тем, что практически полезно», в то время как  «тело, всегда обращенное к 

действию, имеет своей основной функцией ограничение жизни духа относи-

тельно действия»288. В. Подорога поясняет, что для Бергсона тело важно как 

порог, «как особого рода экран, на котором воспроизводятся отображения 

актуальных, свершающихся действий»289. Сенсомоторная теория «персеп-

тивного сознания» сегодня является одним из самых влиятельных подходов к 

рассмотрению познавательной деятельности в западной феноменологии. По 

словам  Дэвида Силвермана, «нам необходим термин “сенсомоторное зна-

ние” или, по крайней мере, что-то подобное, например, “сенсомоторная 

настройка”, что мы будем понимать, скорее, как телесную способность, а не 

как внутреннее представление»290. 

В постфеноменологической философии М. Мерло-Понти, Ж.-Л. Марьо-

на и Ж.-Л. Нанси тело или плоть становится местом реализации сознания. В 

работах французских философов тело рассматривается как нечто отличное от 

всех объектов внешнего мира, переживаемое субъектом одновременно и как 

самость, и как нечто отчуждаемое. Тело определяет свое сосуществование с 

другими телами через касание, как у Нанси в «Corpus», где он определяет 

этот процесс как «само-тебя-касание»291. Ощущаемое в качестве кожи, рамки 

или предела для внешнего взаимодействия с изменчивым миром, тело отра-

жается в субъективном сознании как целостный образ, несмотря на то, что 

ощущаем мы его частями (рука, нога, и т.д.). В этом аспекте феноменология 

начинает тесно переплетаться с психоаналитической традицией, а также 

нуждается в эмпирических данных нейрофизиологии. Формирование соб-

ственного Я неотделимо от образа тела, данного нам в целостном виде толь-

ко в отражении, что было обосновано в знаменитой «стадии зеркала» Ж. Ла-

 
288 Цит. по: Рассел Б. История западной философии. М., 2009. С. 949–950. 
289 Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию… C. 14. 
290 Пер. с англ. авт. Silverman D. (2018). Bodily skill and internal representation in sensorimotor perception // Phe-

nomenology and the Cognitive Sciences. Vol. 17, Issue 1. P. 171. 
291 Нанси Ж.-Л. Corpus. М., 1999. 255 с. 
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кана292. Переживание раздробленности собственного тела и собирание его в 

целостность в сознании влияет на психическое здоровье человека, что иссле-

дуется психологами. Кроме того, тело может быть социальным. Как пишет 

отечественный психотерапевт Д. Трунов, «общество создает телесные кано-

ны, и если я хочу чувствовать себя членом общества, то я должен создать 

свой образ тела в соответствии с этими канонами, тогда я получу подтвер-

ждение своего существования»293. С одной стороны, эта мысль базируется на 

концепции «маски» К. Юнга, а с другой —  возвращает нас к философии Ж.-

П. Сартра и его пониманию «дурной веры», а также проблем экзистенциаль-

ной свободы.  

В свою очередь Делез развивает концепт тела как иерархию сил, назы-

ваемых активными и реактивными. В контексте его философии жизнь —  это 

экспериментирование (техногенное творчество) и вечное становление телес-

ного опыта. Из этой установки возникло понятие «тела без органов»294, про-

тивопоставленное телу как организму. При современном развитии техноло-

гий научный интерес к диалектике сознания и тела в контексте разработки 

искусственного интеллекта обретает новую актуальность. Разработчики ра-

зумных роботов обращают внимание на то, что создание искусственного со-

знания происходит на стыке кибернетики, нейрофизиологии и феноменоло-

гии. Желание научить роботов мыслить и действовать по-человечески, что 

предполагает развитие сложных когнитивных процессов, основанных на 

причинно-следственных связях, уже приводит ученых к успешным результа-

там295. Добиться того, чтобы роботы не просто выполняли сложные задачи, а 

обрели самосознание, — одна из важнейших целей, постепенно реализуемых 

современной наукой.  

 
292 Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию Я, какой она раскрылась нам в психоаналитическом 

опыте [Электронный ресурс] // Электронная библиотека. URL: https://profilib.net/kniga/116287/zhak-lakan-

instantsiya-bukvy-v-bessoznatelnom-sbornik.php. Дата обращения: 01.03.2018. 
293 Трунов Д. Феноменология телесной границы // Психология телесности: теоретические и практические 

исследования. Пенза, 2009. С. 32. 
294 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения… С. 25. 
295 Reggia J., Katz1 G. and Davis G. (2018). Humanoid Cognitive Robots That Learn by Imitating: Implications for 

Consciousness Studies // Frontiers in Robotics and AI. V. 5, Article 1. P. 1–12. 
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Таким образом, в экзистенциальной философии, феноменологии, психо-

логии и психотерапии связь тела и сознания представляет собой сложную 

конфигурацию, которая формирует базовые онтологические, гносеологиче-

ские, социальные и прочие смыслы человеческого пребывания в мире. В ху-

дожественном мышлении проблематика взаимодействия тела и сознания 

ярче всего представлена в жанре фантастики и киберпанка. Многочислен-

ные литературные произведения и экранизации книг писателей-фантастов 

предлагают зрителю, прежде всего, образы, построенные на оппозиции ис-

кусственного тела и индивидуального сознания, либо искусственного интел-

лекта и клонированного биологического тела. За последние десять лет с раз-

витием крупнобюджетных сериалов было выпущено несколько культовых 

рейтинговых антиутопий, интерес к которым постоянно растет, поскольку 

развитие технологий в реальности в настоящее время начинает реализовы-

вать самые смелые прозрения фантастов прошлого века296. Таким образом, 

научно-фантастический неомиф в данном случае работает как исследова-

тельский механизм, выстраивающий различные варианты и модели взаимо-

действия искусственного и естественного тела с искусственным и есте-

ственным сознанием в различных комбинациях.  

Сериал «Черное зеркало» состоит из самостоятельных эпизодов, объ-

единенных одной темой, — перспективой симбиоза человека с технологией, 

где наибольшее внимание уделяется влиянию виртуальной реальности и ме-

диакультуры. С точки зрения феноменологического анализа наиболее инте-

ресны в контексте данного исследования те эпизоды, где нарушается или 

изменяется связь сознания и тела. Так, например, в четвертом эпизоде «Я 

скоро вернусь», после гибели своего партнера в автомобильной аварии геро-

иня решает заказать услугу, которая позволяет ей продолжать общаться с 

ним по электронной почте, а затем и по телефону. Новая технология имити-

рует личность погибшего на основе его высказываний в социальных сетях, 

 
296 См. Строева О.В. Проблематика диалектики тела и сознания в новейших научно-фантастических сериа-

лах // Вестник ВГИК. Т. 10, № 2.36, 2018. С. 62-71. 
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фотографий и видео. Следующим шагом становится помещение искусствен-

но смоделированной личности в искусственное тело, в результате чего геро-

иня начинает жить с симулякром умершего человека.  Поначалу с помощью 

робота она преодолевает горе и тоску по безвременно ушедшему мужу, но 

затем ее перестает удовлетворять неестественность его реакций и идеаль-

ность поведения. Поэтому она запирает робота на чердаке, однако ребенок 

продолжает общаться со своим искусственным «отцом».  

Анализируя данный сюжет, необходимо обратить внимание на то, что 

иллюзия, производимая роботом, симулирующим натуральное тело, вполне 

естественно встраивается в восприятие человека. Объясняется этот феномен 

тем, что конституирование образа другого Я происходит в процессе ин-

терсубъективного переноса ощущения собственного Я, и главным в этом 

процессе становится воображаемое, дополненная реальность, которую про-

изводит наше сознание. Симуляция личности состоит в имитации внешних 

моделей поведения, речи, голоса, образа тела, и этого достаточно для иллю-

зии, поскольку воспринимающее сознание будет неизбежно достраивать и 

соотносить этот образ в данном случае с воспоминаниями, полученными из 

предыдущего опыта. Ж. Лакан называл образ чужого Я символическим 

именно по той причине, что оно дано нам лишь в качестве проекции соб-

ственного Я. Отсюда восприятие другой личности, в том числе искусственно 

смоделированной, если гипотетически предположить такую возможность, 

вполне может удовлетворять сознание человека.  

Однако воспоминания в случае с героиней сюжета играют негативную 

роль, так как они в какой-то момент вступают в противоречия с поведением 

робота, поскольку образ ее мужа в ее сознании не совпадает с тем, что она 

видит. Кроме того, ей начинает не хватать нового чувственного опыта взаи-

модействия, то, что называется непредсказуемостью в поведении другого че-

ловека. Согласно Лакану, Реальное (бессознательное) взаимодействует с Ре-

альностью (воображаемое эго и символическое суперэго) во внутреннем поле 

субъекта, что соотносится с действием сил хаоса и космоса. Искусственное 
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сознание действует по некоему заданному алгоритму, то есть оно, по сути, 

лишено влияния Реального, что привело создателей жанра киберпанка к 

формированию некоего шаблонного представления об искусственном интел-

лекте. Этот стереотип представляет робота как механизм, неспособный на 

реальные чувства, а также спонтанные поступки. Традиционно фантасты 

обосновывают непредсказуемое поведение машин неким сбоем в программе, 

что становится признаком их человекоподобия или окончательной антропо-

морфизации. Так, например, в сериале «Мир Дикого Запада» андроиды, ис-

кусственно созданные для разыгрывания сценариев в парке развлечений, из-

за экспериментального обновления неожиданно начинают вести себя неадек-

ватно, не подчиняясь заданному алгоритму. Или в восьмом эпизоде «Элек-

трические сны Филиппа К. Дика» вирус становится причиной сбоя в жизни 

роботов, производимых автофабрикой.   

Идеальное поведение робота-мужа не устраивает героиню эпизода «Я 

скоро вернусь», поскольку оно лишено элемента хаоса, в чем по замыслу ав-

торов серии и должно проявляться «подлинно человеческое». Однако тут же 

восприятие взрослого противопоставлено восприятию ребенка: дочь, не 

знавшая реального отца, воспринимает робота, как настоящую личность, по-

скольку она в своем непосредственном восприятии только формирует образ 

отца, и ничто ей не мешает принимать искусственное за естественное пове-

дение. Однако обратная ситуация разыгрывается в десятом эпизоде сериала 

«Электрические сны Филиппа К. Дика», когда ребенок перестает узнавать 

своего отца, несмотря на то, что тело его осталось прежним. Вселение в тело 

инопланетного разума делает поведение отца «слишком правильным», но не-

совпадающим с тем образом, который сложился в сознании ребенка. В дру-

гом же эпизоде этого сериала под названием «Человек» улучшенная версия 

мужа героини, после его возвращения с другой планеты и вселения в него 

инопланетного сознания, наоборот: оказывается более удовлетворительной 

для семейной жизни, так как проявление его чувств более эмоционально.  
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Подобное противоречивое отношение героев к изменениям в образе дру-

гого, несмотря на сохранение телесной оболочки, объясняется не только фе-

номенологией восприятия в процессе интерсубъективности, но также фунда-

ментальным метафизическим законом Аристотеля о форме и материи. Анима 

является формой и одновременно видообразующей причиной материи, то 

есть синтез конкретной формы и материи составляет любую субстанцию или 

единичную вещь. Тело, являясь материей, взаимодействует с формой, други-

ми словами — находится под влиянием сознания, в данном случае искус-

ственного интеллекта, как и сознание в свою очередь находится под влияни-

ем тела. Несмотря на то, что феномены сознания, то есть образы и проекции, 

отражающие изменчивый мир, являются статичными эйдосами и логосами, 

они постоянно дорабатываются в результате сенсомоторного взаимодействия 

с миром и его объектами. Более того, телесное освоение делает тело разо-

мкнутым, позволяет переходить границы тела, сливаясь с миром и другими 

его объектами. Поэтому телесный опыт постоянно обновляется, что в 

свою очередь влияет на символические проекции, которые формируются в 

поле сознания.  

В действительности в новейших исследованиях специалистов, занима-

ющихся созданием умных человекоподобных роботов, главная проблема в 

разработке искусственного интеллекта состоит  в том, что существует так 

называемый «пробел в объяснении вычисления»297 (Илл. 53). В своих статьях 

ученые из института передовых компьютерных исследований университета 

Мериленд (UMACS) объясняют, что этот пробел заключается в нынешней 

неспособности науки понять, как познавательные процессы высокого уровня, 

производимые человеческим мозгом, считываются нейронной системой бо-

лее низкого уровня298. К когнитивным процессам высокого уровня ученые 

относят принятие решений, аргументацию, направленность на разрешение 

проблем, контроль содержания памяти, планирование и язык. К вычисли-

 
297 Пер. с англ. авт. “computational explanatory gap (CEG)”.  
298 Reggia J., Katz1 G. and Davis G. (2018). Humanoid Cognitive Robots That Learn by Imitating: Implications for 

Consciousness Studies // Frontiers in Robotics and AI. V. 5, Article 1. P. 1–12. 
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тельным процессам низкого уровня относятся те процессы, которые можно 

воспроизвести с помощью искусственных нейронных сетей. В нейрофизио-

логии современное состояние знания можно охарактеризовать так: ученые 

очень хорошо понимают, как когнитивные функции высокого уровня соотно-

сятся с микроскопическими областями мозга (например, понимание языка и 

зона Вернике, планирование и кора головного мозга). Также известно, как 

работают микроскопические нейробиологические сети в этих областях. Од-

нако нейрофизиологам до сих пор непонятно, как мозг реализует когнитив-

ные процессы высокого уровня, используя лежащую в основе простую 

нейронную схему. Поэтому при обучении робота главная задача, как пишут 

разработчики, добиться того, «чтобы при выполнении задач его действия бы-

ли обоснованы причинно-следственными связями, а не просто бы имитиро-

вали действия демонстратора буквально»299. Таким образом, когда робот 

научится использовать иерархическое причинное знание, делать выводы, со-

здавать намерения и цели, тогда удастся смоделировать важные аспекты че-

ловеческого мышления в целом. 

Произведения научной фантастики с необыкновенной быстротой во-

площаются в жизнь. Однако многие фантазии пока еще остаются игрой вооб-

ражения и гипертрофированным допущением некоторых идей. Так, напри-

мер, в сериале «Мир Дикого Запада» формирование личности роботов-

андроидов происходит на основе воспоминаний (Илл. 54). Безусловно, па-

мять в целом является основой всех психических и мыслительных процессов 

человека, но воля как внутренний голос субъекта пробуждается у ребенка в 

процессе различных стадий формирования субъективности. Создатели робо-

тов в сериале пытаются пробудить у них самосознание благодаря импровиза-

ции в действиях на основе воспоминаний, личному эмоциональному интере-

су, а также звучащему в голове андроида голосу их создателя. Эксперименты 

по пробуждению и формированию «Я» робота действительно проводятся со-

временными учеными.  

 
299 Ibid. Пер. с англ. авт.  
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Одну из самых интересных разработок представил Такено в модели 

«MoNAD» с функцией самосознания: он создал искусственную систему со-

знания, устанавливая отношения между эмоциями, чувствами и разумом, со-

единяя модули в иерархию300. «Монада» — неслучайное название, оно отсы-

лает к философии Г. Лейбница, в соответствии с концепцией которого чело-

век — это монада, состоящая из других монад более низкого уровня, нахо-

дящихся в иерархическом подчинении душе. Монада — самозамкнутый мир 

«без окон и дверей», но одновременно и зеркало для мира. Как замечает Де-

лез, «мир существует только сложенным в монадах, которые его выражают, и 

разворачивается только виртуально, как общий горизонт всех монад»301. Та-

ким образом, Делез прочитал Г. Лейбница в контексте постгуманизма, и кон-

цепция немецкого философа XVII века стала необычайно актуальной для 

нашего времени. Такено успешно проводил эксперименты по узнаванию ро-

ботом себя в зеркале благодаря системе MoNAD. Он также продемонстриро-

вал, что роботы могут изучать эмоциональные эпизоды в своей памяти и, ис-

пользуя этот опыт, предпринимать какие-то действия, чтобы предотвратить 

повторение негативных ситуаций. Американские разработчики роботов из 

университета Мэриленда в свою очередь добились того, что нынешняя тех-

нология искусственной нейронной сети охватывает широкий спектр биоло-

гического реализма. Однако остается неразрешенной проблема преобразова-

ния простейших когнитивных процессов в сложные, то есть в процессы вы-

сокого уровня мышления302.  

По мнению ученого-разработчика роботов из сериала «Мир Дикого За-

пада», пирамида создания искусственного интеллекта включает воспомина-

ния, импровизацию, личный интерес, а на вершине находится внутренний 

голос «Бога» (подающего команды), который должен пробудить самосозна-

ние. Затем создатель парка андроидов приходит к выводу, что сознание — не 

 
300 Takeno J. Creation of a Conscious Robot: Mirror Image Cognition and Self-Awareness. Singapore, 2013. 257 p. 
301 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко / Общая ред. и послесл. В. Подороги. М., 1997. С. 104. 
302 Reggia J., Katz1 G. and Davis G. Humanoid Cognitive Robots That Learn by Imitating: Implications for Con-

sciousness Studies // Frontiers in Robotics and AI. V. 5, Article 1. 2018. P. 1–12. 
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пирамида, а лабиринт, в центре которого расположено Я субъекта. Перейти 

от искусственного интеллекта к сознанию и означает привести робота к тому, 

чтобы он услышал свой собственный внутренний голос. Однако, чтобы робот 

обрел самосознание, ему необходимо пройти «стадию зеркала», как ребенку, 

чего уже добились в разной степени разработчики искусственного интеллек-

та, в частности, о некоторых удачных опытах пишет в своей книге Ю. Таке-

но303. Ранее эксперименты с животными и зеркалом на выявление самосозна-

ния проводил еще Чарльз Дарвин, затем в 1970-е годы американский психо-

лог Г. Дж. Гэллапом с приматами, позже Л. Марино и Д. Райс в 1990-е гг. с 

дельфинами. Опыты показали, что самосознание напрямую связано с узнава-

нием себя в зеркале и выделением из мира. Однако, с помощью неомифоло-

гической визуальной модели, созданной кинематографистами, зритель при-

ближается к пониманию некоторых сложных механизмов, присущих челове-

ческому сознанию, не вдаваясь в подробности, но получая некий обобщенный 

образ, соответствующий текущей научной картине мира. 

Тема взаимовлияния тела и сознания в формировании образа субъектив-

ного Я развивается и в новейшем сериале 2018 г. «Видоизмененный угле-

род». Единая сюжетная линия объединяет все эпизоды, представляя мир бу-

дущего, где человечество научилось извлекать индивидуальное сознание из 

тела, что позволило преодолеть смертность, так как люди получили возмож-

ность менять тела по мере их старения или повреждения. Однако подобное 

изобретение порождает множество побочных эффектов: социальное расслое-

ние и неравенство усиливается, только класс богатых может позволить себе 

улучшенные модели тел, а, кроме того, производство неограниченного коли-

чества собственных клонов порождает безнаказанность и преступную дея-

тельность. Бедные люди и преступники получают случайные тела, часто без 

учета гендерной принадлежности или возрастных характеристик, что создает 

проблемы в их собственном восприятии себя. Главный герой получает тело 

полицейского, наказанного за неофициальные расследования, и вступает во 

 
303 Takeno J. Creation of a Conscious Robot. P. 211–215. 
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взаимоотношения с его бывшей напарницей и любовницей. Возникает инте-

ресный парадокс: в своем внутреннем восприятии главный герой ассоцииру-

ет образ своего Я с другим телом, в то время как девушка возобновляет с ним 

любовную связь, ассоциируя его через тело с бывшим партнером, в то же 

время, осознавая, что это совсем другой человек. Точно также и зритель при-

выкает ассоциировать главного героя с двумя разными актерами, точнее, од-

ного персонажа с двумя разными телами. В этом нет ничего необычного, по-

скольку точно также мы ассоциируем Шерлока Холмса с различными акте-

рами или любого книжного персонажа с иллюстрациями разных художников. 

Кроме того, наш собственный виртуальный опыт пребывания в социальных 

сетях также уже сформировал привычку наличия виртуального тела — двой-

ника, который визуально может не совпадать с реальным телом. Однако 

внутренние субъективные переживания телесности отличаются от виртуаль-

ных. В. Подорога подчеркивает, что необходимо различать «между телом, 

которое “нам принадлежит” и которое мы называем “своим”, и телом, кото-

рому мы “принадлежим” и по отношению к которому не можем воспользо-

ваться предикатом присвоения, ибо, принадлежа ему, мы не в силах его при-

своить»304.  

Перемещение индивидуального сознания в капсулу и использование 

клонированных тел в качестве сосудов становится основой сюжетных пери-

петий фильма. В постфеноменологических концепциях тело выступает во 

многом главным фактором развития индивидуальности: пульсация «Я» под-

держивается сенситивным, в то время как сенситивность сама по себе 

остается анархической, безосновательной. Ненадежность, заключенная в 

этой анархии, не является материальной угрозой, но свойством временности 

сенситивного305. Речь здесь идет о том, что в каждый момент времени телес-

ные переживания преобразуют образ индивидуального «Я» субъекта. В сери-

але идентификация героев с первоначальным телом настолько сильна, что в 

 
304 Подорога В. Феноменология тела… С. 8. 
305 Sparrow T. Plastic bodies. Rebuilding Sensation after Phenomenology. London, 2015. P. 158. 
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своем внутреннем восприятии, персонаж всегда ассоциирует себя именно с 

ним, несмотря на то, что может пребывать в новом теле, что служит методом 

наказания преступников.  

Этические вопросы, связанные с религиозными аспектами, возникают 

неизбежно в социуме, где существует возможность жить вечно и благодаря 

технологиям сохранять сознание и менять тела. Экзистенциальное пережива-

ние Dasein (человеческого бытия) традиционно связывается философами с 

проблематикой смерти, конечности и небытия, то есть телесной сущностью. 

Однако современная наука стремится продлить жизнь человеку, избежать 

старения, заменить тело, если не полностью, то частично с помощью биотех-

нологий и в конечном итоге попытаться преодолеть смерть. Но в художе-

ственном осмыслении вечная жизнь в фантастических мирах будущего со-

здает огромное количество проблем для человека: усугубляет социальное не-

равенство, позволяет безнаказанно совершать преступления и т.д. «Не струк-

турируемый больше полярностью публичного и приватного, киборг опреде-

ляет собой технологический полис, основанный отчасти на революции соци-

альных отношений внутри ойкоса, дома. Природа и культура преобразуются: 

первая не может быть больше ресурсом для усвоения или поглощения по-

следней. Отношения, обосновывающие формирование целостностей из ча-

стей, включая полярность и иерархическое господство, оказываются под во-

просом в мире киборгов»306. 

Таким образом, отделение сознания от тела намного более утопично с 

точки зрения реализации на практике, чем создание искусственного интел-

лекта. Пребывать в виртуальном теле, не покидая своего тела, совсем не то 

же самое, что переместиться в другое тело или находиться совершенно вне 

связи с ним. Все рассматриваемые сериалы, так или иначе, актуализируют 

важную проблему: может ли сознание функционировать без тела? Эту тему 

развивает в своей статье Фридрих Балке и приходит к выводу, что подобные 

 
306 Харауэй Д. Манифест киборгов // URL: https://www.litmir.me/br/?b=598935&p=1. Дата обращения: 

02.04.2018. 
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допущения абсолютно безосновательны. Он рассуждает о том, что техноло-

гическая утопия «ультра-стабильной инфраструктуры», которая позволит со-

хранять сознание человека после биологической катастрофы, игнорирует 

комплекс взаимодействия мысли и тела, о котором писал еще Спиноза в про-

тивовес дуализму Декарта307. Однако фантазии киберпанка не отступают от 

идеи разделения тела и сознания, например, в одном из эпизодов «Черного 

зеркала» преступники получают наказание через клонирование собственного 

сознания без тела. В результате клон сознания, лишенный тела, помещается в 

замкнутое пространство, где время растягивается на тысячелетия, повторяет-

ся одна и та же ситуация и так наступает вечное раскаянье.  

Клон сознания без тела может также исполнять роль секретаря настоя-

щего человека, при этом ощущая себя в связке с проекцией реального тела, 

что становится настоящей пыткой для копии. А в эпизоде «Сан-Джуниперо» 

из того же сериала герои попадают в виртуальную реальность, имитирую-

щую курортный город на море, где в действительности старые и больные 

люди имеют возможность вновь стать молодыми. Сон как альтернативное 

состояние сознания часто служит в фильмах образным пространством транс-

цендентальной реальности. По данным нейрофизиологов активность мозга во 

время сна не менее высока, чем во время бодрствования308. Сон в данном 

случае может стать для героев фильма бесконечным даже после смерти тела, 

их сознание при желании клиента может остаться в Сан-Джуниперо навсегда. 

Перспектива цифрового продолжения жизни после смерти ставит человека 

перед выбором, либо воспользоваться технологией и гарантировать себе рай, 

либо принять смерть и уйти в неизвестность.   

Разрушение границы между человеком и машиной, естественным и 

искусственным телом, физическим и нефизическим, реальным и виртуаль-

ным является одной из главных проблем фильмов жанра киберпанк. В сериа-

 
307 Balke F. Can thought go on without a body? On the relationship between machines and organisms in media phi-

losophy // Cultural Studies. Issue 4. V. 30. London, 2016. P. 610–1611. 
308 Pantani M., Tagini A., Raffone A. Phenomenal consciousness, access consciousness and self across waking and 

dreaming: bridging phenomenology and neuroscience // Phenomenology and the Cognitive Sciences, Volume 17, 

Issue 1. P. 175–197. 
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ле «Электрические сны Филиппа К. Дика» в эпизоде «Real Life» героиня, 

служащая в полиции, подключается к виртуальной реальности, где она живет 

и действует в другом времени в образе мужчины, который разработал 

устройство для перехода в виртуальность. Она теряет ощущение своего ре-

ального «Я», так как граница между действительностью и виртуальностью 

стирается. Не понимая, какое тело для нее на самом деле реально, она решает 

убить виртуального двойника, но ошибается в выборе и умирает в действи-

тельности. Наличие виртуального тела для современного человека перестало 

быть фантастикой с появлением Интернета и социальных сетей. Зависимость 

от пребывания в виртуальной реальности обсуждается сегодня психологами 

и нейрофизиологами. Гипертрофированная ситуация зависимости от оценок 

в социальных сетях также показана в одном из эпизодов сериала «Черное 

зеркало», где виртуальный рейтинг влияет на образ жизни и материальный 

статус человека.    

Виртуальное тело при наличии реального тела — ситуация не такая 

страшная, как полное отсутствие тела и клонирование сознания. Отсутствие 

физического тела как наказание рассматривается в эпизоде «Белое Рожде-

ство», где двое мужчин оказываются заточенными на столетия в стеклянном 

шаре. Также в эпизоде «USS Каллистер» в виртуальном мире на космическом 

корабле заключены клоны сознания реальных людей, подчиненных воле ка-

питану, для которого эта игра является воплощением его фантазий и тайных 

желаний. Идея клонированного сознания при отсутствии связи с собствен-

ным телом представляется пыткой, поскольку тело становится всего лишь 

проекцией. Кроме того, мир как виртуальная проекция также оказывается не-

удовлетворительным для героев. Так, в эпизоде «Сан-Джуниперо» вариант 

вечной жизни сознания в виртуальном мире предлагается героиням в каче-

стве гарантированного рая. Однако возникает вопрос, не станет ли он в ре-

зультате тюрьмой, откуда невозможно сбежать целую вечность. 

Проблемы, возникающие при разрыве связи между сознанием и телом, 

основываются на одном базовом противоречии, составляющем суть челове-



273 

 

ческого бытия — диалектике материи и сознания. Протяженная материя и 

разумное сознание как две сферы соответственно физического и идеального 

мира обладают противоположными характеристиками, хотя и находятся в 

диалектическом единстве. Картезианский принцип разделения этих двух суб-

станций подчеркивает разницу между бесконечностью идеального и ограни-

ченностью материального309. Однако в человеке эти два начала составляют 

его существо, и, следуя мысли Б. Спинозы, именно тело придает душе инди-

видуальность310. Поэтому отделение сознания от тела представляется 

наиболее утопичным из всех предлагаемых фантастами идей о дальнейших 

трансформациях этой связи. Экзистенциальная проблематика субъективно-

го переживания бытия также невозможна без ощущения собственного те-

ла. Телесность как необходимое условие взаимодействия с миром и получе-

ния удовольствия так или неприятных ощущений, является неотъемлемой 

частью пребывания индивидуума в мире.  

Однако более актуальной представляется проблема замены естествен-

ного тела на искусственное, а также возможность сосуществования человека 

с искусственным телом и интеллектом. В литературных и кинематографиче-

ских образах андроиды и киборги, внешне не отличимые от реальных людей, 

наделенные самосознанием, претендуют на самостоятельное существование, 

а также на все человеческие права, например, в таких ранних произведениях 

киберпанка как «Бегущий по лезвию» или «Призрак в доспехах».  К этой те-

ме постоянно возвращаются и создатели современных сериалов. Так, в не-

скольких эпизодах «Черного зеркала» и «Электрических снах Филиппа К. 

Дика» роботы сосуществуют с реальными людьми, при этом сами себя могут 

осознавать как люди. С точки зрения феноменологии подобные варианты аб-

солютно реалистичны. В процессе интерсубъективного общения другое «Я» 

всегда воспринимается по аналогии. Поэтому вполне естественно для чело-

века наделять робота «человеческими характеристиками» — это одно из 

 
309 Дуализм Р. Декарта: Substantia cogitas и Substantia extensa, то есть мыслящая вещь (духовная субстанция) 

и протяженное тело (материя), независимые друг от друга.  
310 Спиноза Б. Этика. М., 2001.  
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проявлений мифологической способности сознания. Достаточно внешне ими-

тировать любые проявления эмоций, определенные модели поведения, язык, 

голос и т.д., чтобы воспринимающий субъект сам, в собственном воображе-

нии достраивал другую личность. Современное производство роботов в раз-

витых странах постепенно становится массовым, в основном они востребо-

ваны в сексуальной сфере. Это свидетельствует о том, что мир западного че-

ловека настолько индивидуализирован, замкнут на самом себе, что он наме-

ренно ограничивает свое личное пространство только своей волей, желания-

ми, все меньше нуждаясь в другом человеке, что необходимо требует усилий 

по выходу из своей «зоны комфорта». Робот, симулирующий эмоции и пове-

дение человека, но подчиняющийся определенному алгоритму, востребован 

потребителем, так как пользователь будет реализовывать через это искус-

ственное тело свою «волю к власти». Если виртуальная реальность удовле-

творяет потребность индивидуального сознания в визуализации трансцен-

дентального поля, то использование роботов может быть следующим ша-

гом в развитии тенденции становления «сверхчеловека», неограниченного 

моралью с ризомной системой ценностей, что знаменует переход к стадии 

номадической сингулярности.   

Однако для ученых создание искусственного интеллекта, работающего 

по управляемому алгоритму, не является конечной целью. Несмотря на про-

зрения и предостережения фантастов, сверхзадача ученых, создающих робо-

тов, заключается в том, чтобы пробудить искусственное самосознание. Эта 

деятельность, прежде всего, обусловлена желанием понять, как устроено че-

ловеческое сознание, каким образом оно порождается материей, то есть се-

тью нейронов головного мозга. Решение этой философской дилеммы неиз-

бежно ведет к непредсказуемым последствиям и радикальным переменам в 

развитии цивилизации. Тем не менее, этот шаг является неизбежным в общей 

тенденции демиургии и мимесиса, лежащих в основе всей творческой и эсте-

тической деятельности человечества. Культура как строительство Вавилон-

ской башни, так или иначе, стремится к решению главной философской про-
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блемы — пониманию взаимодействия духа и материи, сознания и тела. По-

этому создание «искусственного человека» на сегодняшний день становится 

уже не фантастикой, а реальностью, подготовленной предыдущими этапами 

развития цивилизации.   

Постгуманистическое будущее готовит нам не только изменения в со-

циальных институтах, иерархиях, экономических отношениях и т.д., а преж-

де всего, трансформации в восприятии человеком самого себя, изменения в 

выстраивании собственного мира и взаимодействии с другими субъектами. 

Человеческое сознание, опосредованное искусственным или виртуальным 

телом, а также сосуществование с искусственным сознанием изменят спосо-

бы мышления и самосознания. Вытеснение естественных человеческих про-

цессов искусственными ведет к высокой степени своеобразного солипсизма, 

то есть изоляции, которая наблюдается уже сейчас. Как ни парадоксально, 

развитие технологий при возможном повышении общего уровня материаль-

ного комфорта ведет не столько к улучшению человеческого вида, объедине-

нию общества или нравственному совершенствованию, сколько к его дезин-

теграции и деградации.   Искусство с его пророческой миссией демонстриру-

ет модели возможного развития событий и непоправимых последствий, но 

современные техногенные тенденции с очевидностью указывают на то, что 

эпоха постгуманизма уже началась, и на наших глазах происходит реализа-

ция самых невероятных сценариев, созданных в мире научной фантастики.   

Научная фантастика предвосхищает многие открытия и в 

синтетической визуальной неомифологической форме показывает 

возможные последствия слияния человека и техники, побочные эффекты 

экспериментов по разделению тела и сознания, клонированию сознания и 

тела и т. д. Таким образом, неомифологическое содержание образов нового 

поколения связано с проблемами диалектики сознания и тела в условиях 

смешанной реальности, искусственного мира кибердуши и кибертел, 

составляющих «новую антропологию».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Неомифологические тенденции в визуальной культуре XX–XXI веков 

имеют эволюционнй характер и могут рассматриваться в качестве культурно-

динамической модели. Неомифологизация, будучи следствием модернизации 

и  развития техногенной цивилизации, включает в себя тенденции 

демифологизации и ремифологизации. Специфика визуального неомифа со-

стоит в том, что он разрушает структурную связь в самой конструкции сим-

вола как основы мифа, что ведет к отказу от референции и «онтологической 

немоте», а также возможности абсолютизации визуального аттракциона. Не-

фигуративная форма визуального неомифа стала стратегией перестройки 

восприятия визуального образа, она предвосхитила принципы деконструк-

ции, смерти автора, концепций дифферанса и дизъюнктивного синтеза, кон-

цептуализированных в вербальном дискурсе постмодернизма.  Как культур-

ная стратегия она повлияла на переход к виртуальному типу восприятия ви-

зуального, а также модели неомифологической демиургии и эстетического 

бытия «номадического субъекта», проигрываемой в современной медиакуль-

туре. Эстетическая демиургия субъекта в потоке жизни, машина желаний, не 

обремененная категорическим императивом, привела к формированию квир 

идентичности и тенденциям постгуманизма.  

Таким образом, неомифологизация не имеет характера универсального 

собирающего начала и реализуется в следующих механизмах визуальной 

культуры: 

– с точки зрения феноменологической рефлексии неомифологические 

произведения создают возможности как чистого восприятия без нарративной 

основы, так и гипертрофированности образов, ведущей к нищете 

воображения и смыслообразования; 

– нефигуративная визуальная стратегия разрушает прежнюю модель 

означивания визуальной формы, разрывает связь между означаемым и 
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означающим, а затем демонстриует механизм вариативности создания 

смысловых надстроек; 

– несмотря на общую установку авангардистов к «феноменологической 

редукции», каждый из них стремился создать некую смысловую надстройку 

в виде концепции, что собственно и составляет стратегию дифферанса и 

дизъюнктивного синтеза, то есть одновременной демифологизации и 

ремифологизации, разоблачения процесса означивания, а также попытку 

обучить этой стратегии зрителя;  

– визуальная демифологизация как модернистское изобразительное 

открытие в конкретно-чувственной форме реализует методы феноменологии, 

проводя деконструкцию смыслообразования, и предвосхищает вербальную 

концептуализацию постмодернистких категорий, поэтому нет границы 

между модернизмом и постмодернизмом в визуальной культуре; 

– визуальный нефигуративный неомиф подобен фармакону311, так как 

он, с одной стороны, открывает путь для развития человеческого сознания в 

сторону становления рефлексирующим субъектом (что по мнению Э. 

Гуссерля и В. Кандинского могло стать выходом из духовного кризиса), а с 

другой стороны, в массовой культуре приводит к формированию 

деконструктивистской модели номадической субъективности;    

– демифологизация тела приводит к появлению гиперреалистического 

тела в современной культуре, что ведет к неомифологической демиургии в 

создании постгуманистического искусственного тела; 

– демифологизирующая тенденция сформировала визуальную 

стратегию абсолютизации визуального аттракциона, эксплуатируемую 

массовой культурой, дала импульс развитию дизайна и эстетики 

повседневности, в том числе феномена экспериментального тела; 

  – неомифологический субъективизм спровоцировал процесс 

эстетизации индивидуального пространства обывателя, что привело к 

 
311 По определению Ж. Деррида – яд и лекарство, так философ назвал письменную речь, анализируя диалог 

Платона «Федр» в статье «Фармация Платона». 
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разрушению границы между искусством и обыденностью, реальным и 

виртуальным, а также стиранию границы между произведением искусства и 

продуктом технологий;  

– новый концептуализм проявляется в процессе демифологизации, что 

отражается в идеях философии спекулятивного реализма, лишенного каких-

либо признаков модернистской парадигмы или постмодернистского 

иррационализма: то, к чему пытались подойти абстракционисты — к нулевой 

степени мифа (или антимифа), сегодня осуществляют художники сайнс-арта; 

–  процесс демифологизации требует компенсации, что порождает фе-

номен ремифологизации в виде бриколажной модели с эффектом остранения 

в массовой культуре, а также моделью дизъюнктивного синтеза, то есть од-

новременного разоблачения самого процесса мифотворчества;  

– полифоническое неомифотворчество в медиасреде, 

спровоцированное развитием технологий, привело к феномену 

постгуманизма, что является проявлением эволюции «номадического 

субъекта» техногенной цивилизации и симптомом ее кризиса; 

– утверждение квир-ценностей в массовой культуре является 

дегуманизирующей тенденцией, развитие неомифологической модели тела-

без-органов реализуется в персональной визуальной демиургии не только в 

цифровой, но и повседневной среде. 

Таким образом, по своей природе неомиф – это антимиф и отрицание, 

нигилизм, разрыв с традицией, отказ от универсальных значений и 

метадискурса. Идея авангардистов начать «с чистого листа» привела в 

современном искусстве к перекодировке и деконструкции символов, 

обесцениванию старой системы культурных смыслов, смерти искусства, а 

кроме того появлению квир ценностей. Квир идентичность представляет 

собой разрушение цельности субъекта (в том числе на уровне тела), так как 

он представляется экзистенциально-эмпирическим становлением. Таким 

способом реализуется модель неомифологической демиургии, 

спровоцированной процессом модернизации. Стремление преодолеть не-
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омифологическую модель приводит к поискам условного «метамодернизма» 

или «постпостмодернизма», что предполагает либо возвращение к романти-

ческому метадискурсу и универсальному гуманистическому мифу, либо к 

новому витку отрицания мифа и развитию идей антигуманизма (био-арт, 

сайнс-арт, спекулятивный реализм), что в обоих случаях свидетельствует о 

кризисе техногенной цивилизации.  

Преодоление постмодернизма – это поиск универсального метадискур-

са, однако неомифологическая модель, порожденная техногенной культурой 

и развитая в эстетике модернизма и постмодернизма, содержит в себе меха-

низм саморазрушения. Деконструкция смыслообразования, саморазоблаче-

ние механизмов мифотворчества как основополагающих стратегий в воспро-

изводстве реальности, приводит к дегуманизации, коллажированию и архи-

вирование традиционных ценностей бех возможности их реабилитации. В 

современной отечественной культурологической мысли, в связи с этим, 

назрела необходимость концептуализации кризиса и выработки новых стра-

тегий по поиску гуманистических оснований.  

Дальнейшее исследование феномена неомифологизции представляется 

перспективным в контексте диалога и синтеза искусств, взаимодействия раз-

личных философских и арт-парадигм в поле медиакультуры и виртуальной 

реальности.  
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the Research. Scholars have long evoked the phenomenon of 

mythological consciousness that has been thoroughly researched by many 

scientific schools of the XXth century, among those are structural anthropology 

and post-structuralism with its significant impact on contemporary cultural 

thought. At the same time in psychoanalytic studies the phenomenon of ‘neo-

mythologism’ has been circulating as a special type of artistic thinking and a 

method of creativity. The approaches to the visual culture studies, in particular to 

the photography and cinematography analysis, have been actively influenced by 

the methods of French and Russian structuralists. Postclassical philosophy, in turn, 

has explored the formation of a new subjectivity in the context of technogenic 

civilization and consumerist society with its neo-mythological strategies. Though 

no conception had yet been developed to unify the fragmented theories of neo-

mythologizing as a cultural phenomenon. 

The undertaken research is relevant to the demands of modern humanities 

due to the obvious assumption that the consumer of visual images of the XXI 

century, unlike the viewer of the last century, has a specific cultural baggage - so 

called “false memory”1, i.e., a compressed collage of visual (neither bookish nor 

theatrical) images of various origins. However, the process of neo-mythologizing 

of those images is not aimed at revitalizing the connection with traditional 

meanings, but rather at its “archiving”2 (the term introduced by Giorgio Agamben) 

and “estrangement”3 (liberation of the meaning from its ordinary context), 

moreover at the destruction of continuity and the actualization of representation, - 

here one can trace certain trends developed by the avant-garde artists at the 

beginning of the last century.  

 
1 According to S. Zhizhek.  
2 Agamben G. Chelovek bez soderzhaniya [The Man without Content]. Moscow, 2018. P. 77. Originally published 

in Italian in 1994 under the title “L'uomo senza contenuto”. 
3 A structuralist term introduced by V. Shklovsky to denote a literary device; widely used in the Western tradition of 

contemporary art analysis. Identical to the “alienation” effect of B. Brecht developed in theatrical aesthetics. 
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The current stage in the visual culture evolution is associated with the 

emergence of what we may refer to as “mixed reality” (including VR and AR); the 

latter representing a new stage of personal demiurgy and “nomadic subjectivity” in 

terms of postclassical aesthetics. Consumerist “lifeworld” (Husserlian 

“Lebenswelt”4) is constituted of various multi-screen visual information, that could 

be observed as a neo-mythological field where the boundaries between reality and 

fiction, natural and artificial, sacred and profane elements are being blurred5. Such a 

neo-mythological model represents a sort of “chaosmos”, according to James Joyce's 

definition, and could be construed as a natural phase of the late capitalistic and 

technogenic development with its posthumanistic tendencies. 

Thus, exploration of neo-mythological processes in contemporary cultural 

and aesthetic production urges to be taken in modern humanitarian theory as it 

comprises the investigation of the conflict between personal and universal 

mythological elements, as well as the analysis of the rizomic and nomadic 

character of today’s reality perception. Neo-mythological methods of artistic 

creativity date back to the era of Romanticism, when symbolism declared 

subjective experience to be the basis of artistic expression, which according to G. 

Hegel's classical idealism meant “total eclipse of the arts”6. However, F. Schelling 

and F. Nietzsche in their aesthetic concepts advocated the possibility of balancing 

various elements in the nature of artistic endeavor. Given that visual culture of the 

20th century is an heir to Romanticism, in the undertaken research the latter is 

considered to be a premise for the neo-mythological character of modernity and 

postmodernity. The chronological period of the XX-XXI centuries observed in the 

dissertation is quite extensive, but the selection of material is based on the 

 
4 See in English Husserl, Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, trans. Boyce Gibson (New York: 

Collier-Macmillan International, 1962). In German Husserl, Ideen, Nachwort, 3 vols. (The Hague: Martinus Nijhoff, 

1950). 
5 Neutralization of binary oppositions is a property of mythological thinking, as defined by K. Levi-Strauss. See K. 

Lévi-Strauss. Syroe I prigotovlennoe [The Raw and The Cooked] / Mifologiki [Mythologics]. V. 1. Moscow; St. 

Petersburg: University book, 1999. Originally published in French as “Le Cru et le Cuit” (1964) as the first volume 

from “Mythologiques”.  
6 See Hegel G. [Lekzii po estetike]. The Lectures on Aesthetics. Moscow, 1969. In German: Vorlesung über 

Ästhetik. Berlin 1820/21. Eine Nachschrift, ed. H. Schneider. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1995. 



6 

 

principle of representativeness of a particular work from avant-garde practices to 

contemporary screen arts and Internet formats. 

Glossology. The term ‘neo-mythologism’ is not a universal category in 

modern cultural studies, while in literary and film studies this concept is often used 

referring to neo-romantic, neo-classical and neo-archaic motifs in writers’ or film 

directors’ creativity. According to the remark by Ya.V. Pogrebnoy: “There is a 

paradox: the term (neo-mythologism) is functioning in the humanitarian discourse, 

but it is not attributed to any specific conceptual definition7”. This reveals quite a 

controversial nature of the phenomenon, which demands rethinking and conceptual 

defining. The paper proposes using the concept of “neo-mythologizing” or as an 

alternative that of “neo-mythological tendency”, which implies a certain 

processuality unfolding in culture with its own dynamics and mechanisms. Such 

terms as “de-mythologizing” and “re-mythologizing” of images in modern visual 

culture are being used in the author’s interpretation reflecting the main concepts of 

the hypothesis. They have been constructed considering the concepts of 

“deterritorialization” and “reterritorialization” introduced by J. Deleuze, who 

described deterritorialization as a stage of the disjunctive synthesis, and 

reterritorialization as an ‘assembly’, i.e., the acquisition of an imposed image, 

appropriated by the consumer8. 

Besides, this paper will examine specific features of neo-mythologizing 

processes in visual forms opposing to verbal ones, which leads to observing the 

role of myth in artistic culture in general. The nature of traditional visual myth is 

concretely sensual and syncretic, to put it literary, it is a symbol that represents the 

boundary of transcendent and immanent realities – this thesis was fundamentally 

argued by A. Losev and P. Florensky9. The perception of a universal visual myth is 

grounded on the presence of symbols in its structure with a certain number of 

 
7 Pogrebnaya Ya. V. Aspekty sovremennoi mifopoetiki [Aspects of modern mythopoetics]. Stavropol: SSU 

Publishing House, 2010. 178 p. 
8 Deleuze J., Guattari F. [Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia]. Yekaterinburg: U-Factoria, 2007. P. 25-30. 

In French: Capitalisme et schizophrénie. L'anti-Œdipe), 1972. In English: Deleuze, Gilles and Félix Guattari. Anti-

Oedipus. Trans. Robert Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane. London and New York: Continuum, 2004. Vol. 1 of 

Capitalism and Schizophrenia. 2 vols. 1972–1980. 
9 This refers to the famous works by A. Losev. Sign. Symbol. Myth and by P. Florensky. Iconostasis. 
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meanings, collectively accepted as ‘truth’. In the XXth century artistic experiments 

led to postmodern deconstruction of symbols associated with a detachment of the 

sign from the referent, the signifier from the signified, and to the phenomenon of 

neo-myth as a kind of simulacrum. The point of the undertaken research is to 

analyze the functioning of neo-mythological visual tendencies in modern and 

postmodern methods, and to identify neo-mythological strategies in media culture 

generated by those methods. 

The dissertation uses the terms of postclassical philosophy applied to the 

analysis of neo-mythologizing processes along with the author's terms: e.g., de-

mythologizing is interpreted as the process of de-symbolizing in non-figurative 

artistic forms, absence of referents and ‘ontological muteness’ (the author's term 

derived from the phenomenological analysis), and such terms as “disjunctive 

synthesis” and “body-without-organs (BwO)”10 are applied to identify the 

mechanisms of meaning production in conceptual art practices. The 

commodification of aesthetic production is considered as a special type of neo-

mythological bricolage and intellectual deconstruction with the possibility of 

transgression11, a certain kind of transgression-profanation (the author's term). Re-

mythologizing processes are analyzed as neo-mythological demiurgy and the 

problem of nomadic subjectivity, which manifests itself in various forms of elite 

and mass culture. 

Considering neo-mythologizing tendencies in digital landscape one should 

distinguish the term Internet culture from the concept of virtual culture. In cultural 

studies there exist several approaches to defining the term virtuality. Speaking 

about the emergence of a virtual or mixed reality, it should be assumed that it 

presupposes an ontological status equal to the actual reality, though the immersion 

into virtuality remains controversial. According to a broader philosophical 

approach, virtuality is an a priori ability of human consciousness to produce 

symbolic reality. However, the article “Virtual Reality as a Phenomenon of 

 
10 In French: corps sans organes or CsO is a philosophical concept used in the works of French philosophers Gilles 

Deleuze and Félix Guattari. 
11 The term was introduced and developed by Michel Foucault in his essay “A Preface to Transgression” (1963). 
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Contemporary Art” by V. Bychkov and N. Mankovskaya attempts to render an 

account of the problem by distinguishing between several types of virtuality: 

natural virtuality (dreams, hallucinations), art as virtual reality (full immersion into 

artistic reality within aesthetic perception is not happening), paravirtual reality 

(psychedelic), protovirtual reality (the sense of a conditional boundary between the 

recipient and the artifact is not lost) and virtual reality (full immersion of the 

recipient into virtuality)”12. Thus, while analyzing neo-mythologizing tendencies in 

digital environment it is preferable to use narrower terms such as “Internet 

culture”, “Internet space”, “Internet formats”, which imply specific formats of 

visual content on various global network platforms. Talking about deeper 

processes going on under the influence of virtuality or endowing digital space with 

ontological characteristics, it is more logical to use such terms as, e.g., virtual 

chronotope or a virtual twin. For the convenience of describing the entire modern 

visual culture, including all digital means and any other screen forms and arts, it is 

proposed to use the term media culture. 

 The Degree of Studies of the Issue. Analysis of neo-mythological tendencies 

in visual culture of the XX-XXI centuries demands an interdisciplinary study based 

on cultural, philosophical and aesthetical concepts. Traditional studies of “neo-

mythologism” are founded on the myth researches developed by various scientific 

schools (e.g., ritual-mythological by B. Malinovsky and J. Fraser, ethnographic by 

L. Levy-Bruhl, structuralist by K. Levi-Strauss and M. Eliade, psychoanalytic by 

K. Jung, phenomenological by A. Losev), which revealed a specific model of 

mythological consciousness as a type of syncretic thinking in opposition to the 

logocentric one. 

 Since myth is a way of symbolizing the world the basic premises for the study 

of neo-mythologizing tendencies include theories of the sign and the symbol 

associated with mythological structures. The symbol as a certain ontological basis 

was observed in the works by E. Cassirer and P. Florensky, whereas A. Losev 

 
12 Bychkov V. and Mankovskaya N. Virtualnaya realnost kak fenomen sovremennogo iskusstva [Virtual Reality as a 

Phenomenon of Contemporary Art] // Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, 2007—2010. Pp. 

32-60. 
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emphasized the correlation between myth and symbol distinguishing it from an 

allegory and an intellectual scheme. Within the framework of philosophical 

hermeneutics H.-G. Gadamer and P. Ricoeur were centrally concerned with 

analyzing the vehicles of the functioning of the symbol in arts pointing out its 

ability to “increase Being”. R. Barthes and Y. Lotman studied the symbol in terms 

of semiotics and structuralism, considering ways of encoding and recoding 

meanings depending on the context, that could be construed as the mechanism for 

constructing the neomyth as well. “The Third Meaning” by R. Barthes aside from 

all the symbolic semantic levels of the photograph's reality (it talks about some 

Eisenstein stills) suggests something additional in the very structure of the image, 

which determines the mechanism of infinite meaning production and openness of 

the signification process. In this perspective the school of plastic semioticians 

(among them are E. Benveniste, U. Eco, J.-M. Flosh) investigated the cases of non-

figurative painting. However, this attempt to interpret interconnections of plastic 

elements in semiotic terms seems to be a less effective method of analyzing 

pictorial compositions compared to the phenomenological one (developed by E. 

Husserl, R. Ingarden, M. Heidegger), as the latter allows to describe the 

mechanisms of meaning production and the ways of interacting with an artwork. 

 Russian formalists V. N. Toporov, Z. G. Mints, A. V. Chepkasov and others 

associated “neo-mythologism” with modernist literature and focused on the 

analysis of the Symbolists’ poetry, as well as the novels by F. Dostoevsky, F. 

Kafka, J. Joyce, T. Mann and others. “Neo-mythologism” in a literary context 

implies that the text is directly or indirectly based on a traditional myth or refers to 

it, sometimes it may reproduce the structure of a myth (e.g., cyclicity). This 

concern gives rise, in turn, to the idea that “neo-mythologism” is a characteristic 

feature of postmodernist texts, which are built on quotations, reminiscences, and so 

called “pastiche”, i.e., intellectual or stylistic imitation. In other words, neo-

mythologism in verbal forms is mostly revealed as intertextuality or 

hypertextuality, as well as the deconstruction of traditional mythological cliches. 
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  Philosophical postmodernism itself is a method of deconstructing classical 

metaphysics, and the system of “quasi categories” introduced into scientific 

discourse by the philosophers of “difference” is a part of the neo-mythological way 

of thinking of the XXth century. Visual arts including screen arts become a subject 

field for postclassical philosophical reflections, that turn towards social issues and 

involve interdisciplinary interpretation. Western researchers are inclined to 

evaluate the messages transmitted by contemporary art mainly in socio-political 

perspective, which is quite correlative to the conception of visual neo-

mythologizing tendencies in culture. For instance, the Frankfurt School analyzed 

cinema chiefly as a socio-political institution and as a component of the repressive 

and mendacious “culture industry.” An artist abandoning his modernist role of a 

messiah is nevertheless perceived as an “actant”, i.e., a person who actively 

participates in social processes (e.g., public art) mirroring them. Moreover, the 

“institutionalization of art” is determined by the extent of an artist’s participation 

in economic relations in the art market, and it is the principal characteristics of late 

capitalism. According to F. Jameson art itself becomes a mere sub-category of 

commodity production in which “the frantic economic urgency of producing fresh 

waves of ever more novel-seeming goods (from clothing to airplanes), at ever 

greater rates of turnover, now assigns an increasingly essential structural function 

and position to aesthetic innovation and experimentation”13. Later on, J. 

Baudrillard described the simulacrum nature of postmodern images in 

mediaculture, while from J. Deleuze’s perspective visuality is an environment for 

the schizophrenic activity of “desiring machines”. 

According to Western researchers, a contemporary artist is not considered a 

“transgressor” anymore (the term was introduced by J. Bataille, developed by M. 

Foucault and J. Reichman), but rather a producer of globalized neo-mythological 

images. A modern artist is defined as an experimenter, a thinker, a cartographer 

(according to J. Deleuze) or a bricolaire (as defined by K. Levi-Strauss). The 

 
13 Jameson F. Postmodernizm ili kulturnaya logika pozdnego kapitalizma [Postmodernism, or, the Cultural Logic of 

Late Capitalism]. Moscow: Gaidar Institute Publishing House, 2019. 816 p. In English: Postmodernism, or The 

Cultural Logic of Late Capitalism. Duke University Press, 1991. 461 p. 
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French post-phenomenological school (represented by J.-L. Marion, M. Merleau-

Ponty, J.L. Nancy) was principally concerned with the very mechanism of “vision” 

in contemporary art practices and the category of “corporality”. Philosophical 

understanding of the creation process and the conceptual difference between art 

and technology based respectively on the various principles of “poiesis” and 

“praxis” was given by M. Heidegger and developed by G. Agamben. 

In the late 1990s B. Groys described contemporary art as “staging its own 

end”. D. Caspit in his book “The End of Art” (2004) listed the main features of “a 

post-artist”: the poverty of imagination, the institutionalization of banality, joyless 

theorizing and craving for entertainment. J. Lyotard considered the art of 

postmodernism to be posthumous, living like an echo in its own ruins. S. Zizek 

called this process a “burial ritual” and mainly an “act of symbolization”. 

However, the variety of projects presented at exhibitions of contemporary art 

indicates that artists continue to parse and collage images of the cultural past. New 

trends in Western and Russian artistic practices are associated primarily with the 

breakthrough in screen technologies (VR, AR, holography), accompanied by 

posthumanistic and deanthropocentric tendencies of science-art and bio-art, the 

analysis of those is among the goals set in this research. 

Prior to the emergence of media-psychology as a distinct academic 

discipline such philosophers as V. Benjamin, J. Baudrillard, P. Virillo emphasized 

the hypertrophy of visual information in contemporary culture and its impact on 

mass consciousness. S. Zizek observed modern culture in terms of universal 

mediatization and simulation, registering emergence of “virtual twins”. The idea of 

“a prosthetic body” opposed to “an affective body” was articulated by V. Podoroga 

in the framework of phenomenological research. Media philosophy issues, artistic 

experience analytics and topological reflection were thoroughly explored by V. 

Savchuk. E. Sokolov was fundamentally concerned with the functions of mass 

culture in contemporary society, among which he highlighted the following 

mechanisms: self-preservation of the new European cultural program, the general 
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“deficit of reality” and the constitution of an aggregate and comprehensive “field 

of fictions”14. 

Questions revolving around mythological character of modern culture were 

raised in the publications of the State Institute of Art Studies (SIAS), among them 

are worth mentioning “Myth and Artistic Consciousness of the XXth Century” and 

“Cyclic Rhythms in History, Culture, Art”. The scholars atributed the rehabilitation 

of mythological consciousness to the crises of transitional epochs, articulating it as 

a new stage of “the alternative culture”, which has not got a clear designation yet. 

E.g., N. Khrenov in his monograph “Cinema: Rehabilitation of Archetypal 

Reality” analyzed the continuity of ancient forms of spectacles and film images, 

distinguishing them from verbal arts, he also noted the inclination of the 

mediasphere to the “supersensual” effects. E. Salnikova in her articles described 

the visuality of modern mediaculture as an ‘ideal matter’ for mythologizing. 

Thus, the undertaken research will systematize and summarize modernist 

and postmodernist studies and unify the fragmented theories for defining neo-

mythologizing as a specific cultural process with its own evolution.  

The object of the research is visual culture of the XX-XXI centuries.  

The subject of the research is neo-mythologizing tendencies revealed in 

visual culture of the XX-XXI centuries.  

The aim of the research is to analyze neo-mythologizing tendencies in 

visual culture of the XX-XXI centuries.  

For the achievement of this aim 10 goals have been set: 

1. To conceptualize the term ‘neo-mythologizing tendencies’ identifying the 

essential features and mechanisms of its functioning in visual culture of the XX-

XXI centuries. 

2. To reveal a strategy of “ontological muteness” in non-figurative artforms that 

creates a de-mythologizing model of perception. 

 
14 Sokolov E.G. Analitika masskulta [Mascult Analytics]. SPb., 2001. 
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3. To analyze the phenomena of mythological and neo-mythological bodies in 

visual culture: the canonical and ordinary, virtual and artificial body, the body-

without-organs and experimental body. 

4. To identify de-mythologizing trends in conceptual art practices, considering 

them in the respect of a commodity product and an artwork dialectics. 

5. To highlight the principal features of re-mythologizing strategy for archiving 

culture accompanied by the aesthetics of estrangement. 

6. To identify heterogeneous neo-mythologizing tendencies in contemporary arts, 

being developed under the influence of new visual technologies: neo-academism, 

hyperrealism, digital art, video-art, VR and AR, bio-art and science-art. 

7. To characterize street-art and public-art as neo-mythologizing strategies 

transforming the perception of urban space. 

8. To identify neo-mythologizing strategies in screen culture: the archetypal basis 

and deconstruction of clichés in the Sovietic and modern film industry. 

9. To determine neo-mythological tendencies in the framework of ‘nomadic 

subjectivity’ and ‘queer values’ in mass screen culture. 

10. To reveal neo-mythologizing trends in Internet culture: transformation of space 

and time, virtual “mirror stage”, destruction of logocentrism through pictography. 

Hypothesis: Neo-mythologizing tendencies in visual culture of the XX–XXI 

centuries, which include processes of de-mythologizing and re-mythologizing, led 

to the formation of a specific model of demiurgy as a manifestation of the type of 

nomadic subjectivity that manifests itself in contemporary mediaculture. 

The methodological basis of the research includes a complex theoretical 

approach synthesizing phenomenology of art, hermeneutics, psychoanalysis, 

structuralism and post-structuralism. The categorical apparatus developed by the 

postclassical discourse provides a language adequate for describing the 

mechanisms of contemporary arts production and perception. The 

phenomenological method in this study serves as the main tool for the analysis of 

non-figurative artworks and allows to reveal de-mythologizing mechanisms in 

visual language. When identifying the features of conceptual and postmodern 
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artworks, along with the principles of classical phenomenology by E. Husserl, also 

the postphenomenological experience of analyzing the bodily topography by M. 

Merleau-Ponty, J. Deleuze and V. Podoroga is involved. The existential-

phenomenological approach introduced by M. Heidegger and developed by G. 

Agamben gives grounds for interpreting artworks in the respect of the poesis and 

praxis dialectics (e.g., art brands, consumerist aesthetics, technologies), and 

reconstructing re-mythologizing processes in contemporary art projects. 

The identification of neo-mythologizing processes in mass and auteur 

cinema involves the methods of archetypal analysis worked out by K. Jung, studies 

of archetypal plots and mythological clichés by the Jungian school, including the 

concepts developed by J. Lacan and other postpsychoanalysists. To determine the 

contemporary culture characteristics, some structuralist and poststructuralist ideas 

are employed: the method of deconstruction by J. Derrida and the disjunctive 

synthesis of J. Deleuze are applied to analyze neo-mythologizing mechanisms in 

cinematic reality; furthermore, postclassical aesthetics of sensation enables this 

consideration of how this polyphony and polysemy of media-sphere and virtual 

chronotope impact. The Deleuzian concepts of “the fold” and “the assembly” in a 

hierarchically non-organized rhizome culture serve as the clues to understanding 

the role of the visual neo-myth in the formation of nomadic subjectivity, in 

particular through the virtual “mirror stage”. 

Semiotic analysis is at use for interpretations of various visual artworks for 

they are construed as text structures with its own incoding system of iconographic 

signs, symbols and images. The hermeneutic approach is applied to correlate pre-

determined meanings with the larger cultural context following the principle of 

hermeneutic circles, and to discover common horizons of meanings while 

comparing various philosophical concepts and artistic movements. 

The foundational base of research. When writing the dissertation, a diverse 

range of sources was used due to the goals and objectives of the study. They could 

be divided into several groups. The first one is represented by a number of texts 

devoted to the problems of myth as a universal structure of human cognition and a 
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way of constituting meanings in the process of subject-object relations. It is 

represented by the names and works of such philosophers as F. Nietzsche, E. 

Husserl, M. Heidegger, J.-P. Sartre, H.-G. Gadamer, 3. Freud, K.G. Jung, M. 

Eliade, J. Huizinga, K. Levi-Strauss, P.A. Florensky, A.F. Losev, R. Barth, M. 

Lotman and others. The problem of neo-mythologizing is considered indirectly by 

them; however, they create a conceptual basis for further analysis of the 

phenomenon under consideration. 

The second group unites a circle of authors representing postclassical 

aesthetics and the methods of the “philosophy of difference” employed for 

understanding the trends of contemporary culture. This circle includes J. Lacan, M. 

Foucault, J. Deleuze, F. Guattari, J. Kristeva, F. Jamison, C. Jenkins, F. Lyotard, J. 

Derrida, S. Zizek, G. Agamben and others. The next group envokes the 

conceptions developed by Russian scientists, such as V. Podoroga, V. Savchuk, V. 

Bychkov, E. Petrovskaya, O. Aronson, E. Salnikova, N. Khrenov and others, 

devoted to the philosophical and cultural analysis of visual arts. 

A separate group consists of the artworks and artefacts under analysis, 

demonstrated at various biennials of contemporary art, permanent or temporary 

exhibitions of art museums and galleries, among which the largest are the Venice 

Biennale, the Russian annual exhibition “Kandinsky Prize”, the Moscow Biennale 

of Contemporary Art, the Moscow Museum of Modern Art (MMOMA), 

Multimedia Art Museum (MAMM), Erarta Museum of Contemporary Art, MARS 

Center for Contemporary Art, etc. 

The Novelty of Positions:  

– The renewed conception of neo-mythologizing is argued and applied for 

the analysis of contemporary culture; 

– The latest trends in the development of arts caused by the breakthtough in 

visual technologies (VR, AR, bio-art and science-art) are construed as pertinent to 

de-mythologizing and re-mythologizing tendencies; 

– Neo-mythologizing strategies are determined as dehumanizing ones and 

forming a type of nomadic singularity; 
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– Internet culture is presented as a special type of visual neo-mythologizing 

with its own forms of chronotope and physicality. 

Positions brought out to the defense: 

1. Visual neo-mythologizing is based on the de-mythologizing model 

realized in non-figurative and conceptual art practice. 

2. The conceptual visual neomyth teaches the viewer the strategy of 

disjunctive synthesis, i.e., the “self-disclosure” of the construction process. 

3. Neo-mythological deconstruction in visual arts anticipated the model of 

differentiation and disintegrating Self (nomadic subjectivity) further 

conceptualized in post-classical philosophy. 

4. The production model of contemporary culture is a special type of neo-

mythological bricolage and intellectual deconstruction with the possibility of 

transgression or transgression-profanation. 

5. The mechanisms of visual re-mythologizing are grounded on the principle 

of bricolage, in Sovietic culture developed as a part of the propaganda system, and 

are similarly functioning as archetypal clichés in mass screen culture. 

6. Visualizing of oneself through the virtual “mirror stage” becomes a way 

of nomadic subjectivity existance in the symbolic chronotope of digital 

environment. 

7. Neo-mythologizing in visual arts manifests itself in post-humanistic 

trends and experimental queer values. 

8. Contemporary neo-mythologizing tendencies cannot lead to a certain 

“assembly” or “metamodernism”, since they contain the mechanism of nomadic 

self-destruction in its core. 

9. Neo-mythologizing at its present stage leads to a new round of myth 

denial and tendencies of de-anthropocentrism and posthumanism, which indicates 

the crisis of technogenic civilization. 

Results. 

1. The critical concept of ‘visual neo-mythologizing’ with defining its essential 

characteristics has been articulated. 
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2. Non-figurative artform has been determined as the initial stage of a visual de-

mythologizing model. 

3. The phenomenon of the body mythologizing in the context of visual culture has 

been analyzed from the canonical to the experimental body-without-organs. 

4. De-mythologizing tendencies in conceptual art practices in the respect of 

consumerist aesthetics have been revealed. 

5. Contemporary art practices such as neoacademism, hyperrealism, digital art, 

video-art, VR and AR art, bio-art and science-art have been analyzed as de-

mythologizing and re-mythologizing trends. 

6. De-mythologizing tendencies of urban space have been revealed in street-art and 

public-art projects. 

7. Archetypal clichés and myth deconstruction methods applied in contemporary 

film industry have been analyzed as a re-mythologizing model in screen culture. 

8. Emergance of “queer subjectivity” standards in the mainstream cinematography 

has been attributed to neo-mythologizing strategies of contemporary culture.   

9. Neo-mythologizing forms of Internet culture have been revealed, among them 

are virtual perception of space and time, virtual “mirror stage”, transition from 

logography to pictography. 

10. Neo-mythologizing has been proved to be a dehumanizing tendency. 

Veracity of the results of the reseach is provided by use of methods of 

research adequate to the object, subject, aims and goals of the present work.  

Scientific and practical value of the research.  

A detailed study of neo-mythologizing tendencies in visual culture, as well 

as the methods applied and the conclusions made in the research, enable more 

thorough understanding of the cultural processes going on in the XX-XXI 

centuries. The analysis of screen and virtual culture trends, together with 

contemporary art practices developed under the influence of new technologies, 

contributes to the determination of certain patterns in the technogenic civilization 

development and to the formation of cultural genesis theoretical models. Different 

chapters of the research may be used as a lecture material for students of higher 
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and post-graduate educational institutions in which the profiled subjects are 

cultural studies, philosophy, aesthetics and the art of cinema. Besides it may serve 

as the substantial basis for creating educational programs, scientific projects on 

philosophy of culture, theory and history of culture, philosophy of art, etc. 

Approbations. The main positions of the dissertation have been presented in 

academic publications (monographs, articles, reports) and talks given by the author 

at national and international scholarly conferencies; included into the curricula and 

educational courses developed for GITR Film and Television School, where the 

author occupies a position of the Head of Cultural Studies Department; realized in 

expertise activities for the Ministry of Culture educational project; popularized in 

TV programs on Federal channels;  used for the creation of various visual artworks 

by the author functioning herself as an artist and a film director.  

1. The reports publicly presented at international and national scholarly 

conferences: 
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Chapter 1. Neo-mythologizing and De-mythologizing Tendencies  

1.1. Myth and Neo-Myth in Visual Culture 

 

The concept of ‘neo-mythologism’ referring to the culture of the XXth 

century has become quite common and well-established among the humanitarians, 

mainly due to the works of the Russian Formal School of literary criticism and 

philology. However, in the respect of visual arts, this phenomenon has not been 

clearly defined, as it was not observed earlier applied to the phenomena that go 

beyond textuality. Therefore, the primary task of this research is to conceptually 

determine the notion of ‘neo-mythologizing tendencies’, as well as to highlight the 

essential features and functions of this phenomenon in relation to visuality. 

Neo-mythologizing tendencies of the XXth century are directly related to the 

aesthetics of the avant-garde, which developed a nihilistic attitude towards the 

tradition. Nihilism, inspired by F. Nietzsche, has become fertile ground for the 

evolution of various modernist trends in artistic culture of the XXth century. The 

discrediting of classical values’ system provoked a search for new forms and 

contents that could substitute the lost monolith of the traditional culture. The loss 

of ‘the metadiscourse’, as defined by J. Deleuze, or ‘the discourse of legitimation’ 

(according to J. Lyotard), led to the emergence of a polyphony of styles, which, 

nevertheless, expressed one and the same intention, that is of nihilism. Thus the 

neo-myth could be construed as the prosthesis that compensated for the missing 

structure. On the one hand, all the new art programmes of the early XXth century 

manifested a protest against any mythological narrative, in particular of any 

religious reference. On the other hand, the positivism, rationalism, and materialism 

of the classical paradigm of thought were criticized by the emerging non-classical 

philosophy and its inherent irrationalism. According to F. Nietzsche, the myth 

belongs to the Apollonian element, since it creates illusions and idealistic 

constructions generated by consciousness and the rational sphere. Therefore, the 

neo-myth, in its essence, was intended to become a kind of anti-myth, as opposed 

to the Christian past, therefore, the revelation of the Dionysian element, the chaos 



27 

 

of physicality and the randomness of the life stream. This intention was inhanced 

by the discoveries of psychoanalysis, which discovered and described the sphere of 

the unconscious as a source of creativity. 

Many philosophers at the turn of the XIXth–XXth centuries, such as K. 

Jaspers and G. Spengler, emphasized the crisis of European culture linking it to the 

loss of the universal humanistic foundation. E. Husserl’s project of 

phenomenology is of particular interest for determining neo-mythologizing 

tendencies. He traces the first crisis and change in European thinking at the stage 

of the emergence of Ancient Greek philosophy, which caused the mythological 

consciousness destruction. The crisis experienced by European culture in the New 

Age, E. Husserl connects with losing the ability of a European subject to be a 

transcendental or reflective Ego. The German philosopher conceived 

phenomenology as a project for overcoming the spiritual crisis, by means of 

rejecting the prejudices of the past (including mythological thinking)15. The 

phenomenological reduction, involving a bracketing (in German: 

“Einklammerung”, in Greek: “Epoché”) of something that had formerly been taken 

for granted in the natural attitude, manifests itself in the slogan “Back to the things 

themselves'”, in other words “start from scratch”. It has a common nature with 

Nietzsche's nihilism, though aside existential questions, that is namely the rejection 

of the universalism, the denying of the old symbolizing system, the accumulation 

of multi-layered meanings and notions.  

The further development of phenomenology acquired certain neo-

mythologizing features in the works by the most outstanding Husserl’s apprentice - 

Martin Heidegger. His major concern was to clear the principal epistemological 

concepts accumulated by rational European paradigm from the heap of meanings 

and prejudices. For that purpose, Heidegger created the language of neo-

 
15 In Russian edition: Husserl E. Krizis evropeiskokh gumanitarnykh nauk i filosofii [The Crisis of European 

Humanity and Philosophy] // Cultural Studies of the 20th Century: An Anthology. M., 1994. 203 p. / The Crisis of 

European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy 

(German: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in 

die phänomenologische Philosophie) was published by Martinus Nijhoff Publishers in 1954, second printing 

followed in 1962. An English translation by David Carr was published by Northwestern University Press, 1970. 
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mythologemes, which require special translation or deciphering. For Heidegger, 

the most significant meanings were those which cannot be expressed in a logical 

way, that flickers and shines through the structures of poetry and arts. He 

introduced the neo-mythologeme ‘Dasein’ substituting classical Being, thus 

overcoming the contradictions of Husserlian transcendental Ego solipsism and 

resolving the problems of the classical detachment of subject and object. Dasein 

unfolds as a hermeneutic circle of existential-ontological analysis, without 

prompting any concept of Being, reducing all concepts to the very start, only 

setting the conditions for possible meaning production. Dasein cannot, in essence, 

be called a term or a concept, but only a ‘self-speaking name’ or a hermeneutical 

structure. Heidegger turns to such syncretic symbols in order to free the language 

from the context limited by the metaphysical categories. He follows F. Nietzsche’s 

legacy denying the transcendental methods of thinking, and sees the task of 

philosophy in questioning the Being and its self-disclosure through neo-

mythological language. 

Subsequently, J. Derrida, while deconstructing metaphysics, criticized M. 

Heidegger for the fact that still he could not overcome the boundaries of 

logocentric discourse. M. Ryklin explained the essence of this criticism: “Derrida 

considers the act of asking ‘what an artwork wants to say’ to be violent, because it 

becomes a subject to the power of logos, voice or discourse. The main thing is that 

the painted shoes have already become the ‘subject’ of the picture, they have 

already been mastered by logocentric discourse. Capturing the referent through 

discourse is thereby the affirmation of the referentiality of painting, its castration 

by searching for a verbal equivalent of the image”16. Anyway, the destruction of 

metaphysics, initiated by Nietzsche and Heidegger, similar to avant-garde trends in 

modernist painting, led to rethinking of the tradition, became the soil for the 

germination of postmodernist trends in philosophy and fine arts. It is difficult to 

overestimate the significance of M. Heidegger for the culture of the XXth century, 

 
16 Ryklin M. Terrorologiki [Terrorology]. Tartu-Moscow, 1992, pp. 74–75. 
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as he embodied the very essence of neo-mythologizing tendencies in modernist 

perspective. 

Thus, neo-mythologizing as a specific quality of the new culture of the XXth 

century evidently has a paradoxial, destructive and irrational character. 

As the consequence of mythological and ideological decay, one of the 

principal aspects of modernist revolution was a radical change in the relationship 

between the artist and the artwork. As soon as the artist ceased to be a transmitter 

of cultural values and traditions, the subjective experience and the artist’s will 

came to the fore. In “The Lectures on Aesthetics” devoted to the dissolution of  

romantic art, Hegel stated a scission of the living identity between the artist and his 

material 17. G. Agamben discussed the destiny of Western art and the artist of a 

new type: “The artist is the man without content, who has no other identity than a 

perpetual emerging out of the nothingness of expression and no other ground than 

this incomprehensible station on this side of himself /…/ The man of art is … a 

monster and a chaos. But this monster and this chaos have the divine face and the 

halcyon smile of Dionysus”18. Thus “personal chaos” became the basis for the 

development of the elitist neo-myth in avant-garde art, as an individual method of 

creativity, but by no means a substitution fot universal system. 

Thanks to A. Losev and R. Barth, who described myth as an immanent 

structure of human consciousness, the phenomenon of mythologizing could be 

construed extremely widely in the context of culture. In general humanitarian sense 

myth-making performs various functions and can manifest itself at different levels, 

from the perspective of mass consciousness mechanisms, it organizes the practical 

life of both the individual and the society. Myth contributes to the unification of 

the cultural space and the controllability of the individual, as well as the 

stereotyping of thinking. At the same time, myth-making is based on the laws of 

 
17 Hegel G. Lekzii po aestetike [The Lectures on Aesthetics]. V .4. Moscow, 1969. P. 314. 
18 Agamben G. Chelovek bez soderzhania [The Man without Content]. Moscow, 2018. P. 77. Originally published 

in Italian in 1994 under the title “L'uomo senza contenuto”. English edition P. 34. 
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aesthetic expressiveness and impact on the emotional and psychological sphere of 

the individual's consciousness19. 

Defining the concept of neo-mythologizing, it is necessary to render an 

account of the main features of mythological consciousness, identified by A. Losev 

in the “Dialectics of Myth”: the absence of a boundary between fiction and reality, 

based on the concrete-sensory, affective thinking. Losev came to a paradoxial 

conclusion that everything is a myth, and even science has a neo-mythological 

component: “Descartes finds the grounds of his philosophy of rationalism in the 

Self, in the subject, in thinking, in consciousness, in the ‘ego’, in the ‘cogito’. Only 

because such is his own unconscious dogma, such is his own mythology, such is 

the individualistic and subjectivistic mythology in general, which underlies  

modern European culture and philosophy. Descartes is a mythologist, despite all 

his rationalism, mechanicism and positivism20”. The same could be said about 

Kant, Newton, Husserl, therefore science cannot destroy the myth, it can only 

realize and analyze it. Criticizing E. Cassirer and L. Levy-Bruhl, Losev believed 

that myth has its own mythical truth and authenticity. According to Losev, myth is 

not metaphysical, since it is a concrete-sensual communication of the subject with 

this world, bodily and direct. Myth is neither a scheme nor an allegory, but a 

symbol (the balance of external and internal), which has a mythical detachment. 

The final formula given by Losev sounds in the following way: myth is a personal 

being, or, more precisely, an image of a personal being, a personal form, the face 

of a personality, at the same time, every personality is a myth. From the 

psychoanalytic angle, this formula unfolds in the post-Freudian interpretation by J. 

Lacan: the reality of the imaginary Self as a symbolic order is opposed to the real 

unconscious chthonic principle. 

The semiotocian Roland Barthes, analyzing the myth, identified it as a 

superstructure which emerges on the combination of signs with its own 

precomposed meanings. By signs, R. Barth understood words, objects, images, and 

 
19 See the research by Voevodina L. Mifotvorchestvo kak fenomen sovremennoy kultury [Myth-making as a 

phenomenon of modern culture]. M., 2002. 282 p. 
20 Losev A. Dialektika mifa [Dialectics of myth]. M., 2001. P. 154. 
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“any phisical transport of a mythical message ... as soon as they become an integral 

part of a myth, they are reduced to the function of signifying, all of them are only 

the primary material for constructing a myth ...”21. An additional new meaning, 

which is built on the primary system, causes “anomalous regression of meaning to 

the form and deformation”, that A. Losev called detachment (transition from 

particular to general meaning). While M. Eliade emphasized the role of the 

mythological archetype due to which reality is comprehended, R. Barth considered 

the unity of the signifier with the signified as a kind of priliminary sign that itself 

becomes a signifier for a new mythological meaning. 

Artistic consciousness, akin to mythological thinking, is operating syncretic 

images, subordinating them according to its own internal logic, arranged by the 

will of the creator. The new language of expressiveness of the early XXth century 

from impressionism to abstractionism became in itself a neo-mythological strategy, 

a new cultural signifier. Despite the fact that the symbolic system loses its 

universality in that language, since the connection with traditional meanings is 

deliberately destroyed, nevertheless, the archetypal content is preserved. Thus, at 

the deepest philosophical level, neo-mythologizing is provoked by the reassessment 

of values and the evolution of symbolization processes inherent in human 

consciousness, which allows rethinking and recoding old meanings, superimposing 

new meanings and creating new symbols at any stage of cultural development. 

Although neo-mythologizing in its broadest sense has a mythological 

structure, including both subjective and archetypal features, its peculiarity lies in 

the fact that it uses a model of myth or a form of myth, disclosing its structure, and 

that occured to be attainable only in the XXth century. A new signifier in a neo-

myth construction can arise both on the basis of the old signified and the new sign, 

as a result of the creator’s reflection, which could be called the estrangement 

method. E. Husserl believed that this superposition can be acquired by entering the 

state of the pure Self, that is of the transcendental Ego. At the same time, such an 

 
21 Barth R. Mif segodnya [Myth today] / Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika [Selected works: Semiotics. Poetics]. 

M., 1989. P. 78. 



32 

 

intention could be referred to as de-mythologizing, since it’s determined to 

completely be estranged from the mythological consciousness or at least to keep it 

under certain artistic control. 

The visualization of the myth in traditional culture had different goals, 

primarily dedactic, since due to its syncretism, the visual form is easily perceived 

by mass consciousness. The visual myth, through symbolism and magic things, 

served as a signal of the distinction between ‘friend-foe’, an identification 

hermeneutical tool for the dialogue of cultures. Religious, ideological, subcultural 

and other symbols in the modern world, of course, do not lose their relevance, 

marking belonging to one or another semantic field (in the Internet culture, memes 

are a vivid example of this function). However, the peculiarity of neo-

mythologizing lies in the fact that it does not provide such guidelines, it has a 

different task - to expose the structure of the myth, demonstrating it in a concrete-

sensual way. Such a model is not only an installation of the uncertainty and 

instability of an eidetic object in the structure of the image, but also a desire to 

teach viewers new semantic strategies. This is how the paradoxial dialectics of de-

mythologizing and re-mythologizing tendencies permeate through the visual 

culture of the XXth-XXIst centuries, giving rise to the following neo-

mythologizing features: 

- nullification of meanings, phenomenological abstination and ontological 

muteness of non-figurative forms, causing the absolutization of visual 

representation; 

- denial of mythologizing practices through the aesthetics of everyday life 

and hyperrealism, destruction of poesis in technological arts; 

- recoding symbols through the process of estrangement based on the 

simulacrum nature of visuality, leading to the archiving of culture; 

- reproduction of syncretic archetypal thinking, destruction of Logos, 

simulating primitive and prelogical thinking. 
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1.2. Non-figurative Model of Neo-myth 

 

Avant-garde artists created a neo-mythologizing strategy as a type of 

‘differance’ described later by J. Derrida: from denial to imitation of a 

mythological state (the unconscious). The majority of modernists acompanied their 

plastic systems with the textual manifestos, which exposed their intentions to 

undertake deconstructivist procedures. First, they rejected the traditional mode of 

signification, breaking the connection between the signified and the signifier, and 

thus provoked the variability of semantic superstructures, actually creating a neo-

myth. K. Malevich clearly manifested his neo-mythologizing intentions by creating 

his own system of Suprematism as a new religion with attributes and rituals. W. 

Kandinsky was striving to uplift the viewer to a new level of spiritual perception, 

i.e., to train some kind of phenomenological attitude of a transcendental Ego 

through abstract art. Such pathos is intrinsic to the Russian avant-garde, while 

European modernists (Picasso and cubists, Dali and surrealists, Italian futurists, 

Matisse and fauvists) paid more attention to the formal side. 

Elimination of any traditional mythological-narrative basis and transition to 

a new type of perception in visual arts is effectively revealed by means of 

phenomenological analysis. Impressionists were the first to change the usual 

mechanisms of pictorial perception. From the phenomenological point of view, 

they carried out reduction (bracketing) of the supposed integrity of the objects and 

the unity of color22. “Phenomenological reduction” can be performed as either 

noetic or noematic acts23, that means respectively to track separate sensory data or 

the process of constructing the eidos. Noema is an objectivity, an identity, a 

semantic core, for example, the noema of the concept “flower” is a general idea of 

a flower, like a plant with some stem and petals (without specification). Noesis is 

 
22 Roman Ingarden discussed it in Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk. Bild. Architektur. Film, 

Tübingen: Max Niemeyer, 1962.  
23 See in English Husserl, Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, trans. Boyce Gibson (New York: 

Collier-Macmillan International, 1962). In German Husserl, Ideen, Nachwort, 3 vols. (The Hague: Martinus Nijhoff, 

1950). 
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the field of constituting varieties, that is, all the tints and lines, shapes and 

configurations, reflected in the concrete sensory experience. 

Impressionists discovered in the pictorial domain different layers and 

mechanisms of constructing visual images. Reductive steps were taken by them to 

open the stages of perception, which seemed to be hidden by previous generations 

of artists. Reduction in their paintings is carried out up to the level which E. 

Husserl identified as ‘hyletic data’, i.e., the material of sensation. The result of 

impressionistic reduction is a combination of spots that form a kind of integrity 

only in the optical perspective of the viewer, since the images are not in the stage 

of completion, but in the state of constant formation. 

 The integrity of phenomena, makes a specific object a kind of given, thanks 

to the a priori ability of synthesis24. However, in the specific empirical perception 

of the object, we do not see any contours that would ensure the integrity of the 

object. Artists use contours or techniques of chiaroscuro, showing how the 

phenomenon is processed by consciousness, interpreted as a certain unity. Many 

impressionists, especially pointillists such as Seurat, consciously eschew contours, 

simply by placing color spots next to each other. Such a picture actually is closer to 

the real natural perception than the ‘realistic’ image, which is already an integrity 

projected by the sensing subject. Thus, Impressionists bracketed the unity or 

integrity of objects and intuitively returned to the data of sensation. 

The Cubists and Fauvists returned to the contours again, namely, from the 

flow of data of sensation to the conscious processing of these data. But that was 

not a simple return, not a step back, they began to gradually move away from the 

thing-in-itself (Ding an sich) to its mental projection. Though they declared their 

intention to depict ‘overall sensation of things’, actually they broke through to the 

noematic core of the edeitic objects, since the noema is characterized by identity 

and homogeneity, representing some objective meaning that is preserved 

regardless of any multiple noetic experiences. So, they captured the images and 

minimized or cleared them of all nuances and aspects, trying to depict the eidos of 

 
24 Kant discussed this a priori ability to synthesize in his “Critique of Pure Reason”. 



35 

 

things, the eidos of colors. But according to P. Mondrian, they did not draw any 

crucial conclusions from their discoveries and stopped at that border. 

 The Fauvists used color to build up pictorial composition and space, they 

almost approached the state of pure abstraction. From the phenomenological 

perspective, pure color is the eidos25 of the color that is not inherent in any object. 

The eidetic or objective color as immanent to consciousness is recognized as 

identical and unchanging opposed to the continuously flickering sensual 

perception. It occurred to be possible in painting to create such a language, that 

represents color as if not attached to any concrete thing, and moreover as if it were 

the eidos of some new objectivity, constituted by pure mind  deprived of any 

corporal dimension. J. Ortega y Gasset considered such art to be more truthful than 

the illusionism of traditional painting: “But what if, instead of trying to draw a 

person, the artist decided to draw the idea, the scheme of this person? Then the 

picture would appear to be the very truth, and the inevitable defeat would not 

occurre. Picture, refusing to compete with reality, would turn into what it actually 

must be, that is, unreality26”. 

As for geometric and free abstract forms, they are purely ideal constructions 

formed by the consciousness. The artist is akin to a geometer who, in his 

exploratory thinking, operates with ideal figurations and shapes in fantasy. In 

fantasizing, he enjoys incomparable freedom, since he can arbitrarily transform 

imaginary shapes, give birth to countless new configurations with absolute and 

infinite characteristics; such freedom gives an opportunity to overcome the limits 

of the bodily-spatial dimension. V. Podoroga analyzed P. Klee’s paintings: “In the 

field of pictorial signs and their ‘random’ geometries, not things that enter, not 

Being or the reflected world, but forces, the formation of forces. As if repeating 

 
25 The eidos should not be mistaken for generalities or general ideas of empirical sciences. For Husserl the eidos are 

pure generalities which put before our mind pure possibilities whose validity is independent of experience. Husserl, 

Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, trans. Boyce Gibson (New York: Collier-Macmillan 

International, 1962), pp. 50-53. 
26 Ortega y Gasset H. Degumanizatsiya iskusstva [The Dehumanization of Art] / Aestetika. Filosofiya kultury 

[Aesthetics. Philosophy of culture]. Moscow, 1991. P. 248. Original: La deshumanización del arte e Ideas sobre la 

novela (The dehumanization of art and Ideas about the novel, 1925). 
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Nietzsche's formula word for word, Klee states: “...becoming is more important 

than being”27 (Fig. 1). 

 The viewer, looking at an abstract composition, according to the artist's 

intention, should adequately ‘hear the voice’ of pure forms and colors, correlating 

it with his transcendental experience. W. Kandinsky cared only about freeing the 

way for direct spiritual communication, freeing the power of color and form, which 

could be reminiscent of ‘the conversation of brothers’ during the mysteria of 

liturgy. However, concerning icon-painting, the viewer is basing his attitude on a 

certain mythological content, and therefore for him the iconic image has a certain 

referent, the same as any image of the material world with its own referent 

(Florensky considered religious canon as the principal condition for creating and 

perceiving iconography28). But what should the viewer rely on when perceiving an 

abstract composition? The artist is offering the viewer a new type of sensuality, 

liberating his consciousness from the cage of the referential, material worldview 

and the bodily empirical Ego. 

 All non-figurative works could be roughly divided into two distinct but 

closely-related groups: the ones with subject titles (e.g. “Football player” or 

“Peasant Woman in the Fourth Dimension”) and those with non-subject titles (e.g. 

“Composition No. V” or “Supremus No. X”). The latter, represent not only the 

abstract shapes, but the very conception is an abstraction, so they seem to be a sort 

of ‘squared abstraction’. Thus, the first group of artworks can be construed as a 

kind of projection of the worldly things and close to figurative art. As for the other 

group, they look like experiments in the construction of some new eidos, not 

related to the transcendence of the world. In some compositions, this is penetration 

into the essence of things (as defined by the artists themselves), but, bypassing the 

outer shell-appearance, in others, it is the creation of a completely new reality 

using forms of an abstract type, that is, a refusal to comprehend any visible reality. 

In the first case, the viewer has a kind of hint of what is depicted. The title 

 
27 Podoroga W. Paul Klee kak topolog [Paul Klee as a topologist] / Phenomenology of the body. Introduction to 

philosophical anthropology. Moscow, 1995. P. 138. 
28 Florensky P. Ikonostas [Iconostasis] / Selected Works on Art. M.: Mithril, 1993. Pp. 1–174. 
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connects the abstract composition with the objective world, working like a sign, 

like a word. A parallel arises with the famous painting by R. Magritte “C’e ne pas 

une pipe”29 (Fig. 2), where the image is competing with the inscription. In the 

second case, however, there is absolutely no connection with objectivity, and, 

consequently, the restoration of the connection between the signified and the 

signifier is not expected.  

 Let us turn to the neo-mythological thesis of abstractionists “to allow the 

thing to sound” argued by W. Kandinsky. This reminds of Husserlian slogan ‘back 

to the things themselves’, while he had in mind not the thing-in-itself (Ding an 

sich), but the way of constructing phenomena. W. Kandinsky stated, that “the thing 

is taken in its purest form”, this is the so-called “soul of the thing”. “Soul”, 

according to the artist, sounds in the strongest way when “artistry is reduced to the 

minimum”, i.e. non-figurative art is the surest way to express its voice. W. 

Kandinsky associated this voice with the disclosure of the spiritual essence: “As 

for me personally, I love every form, necessarily created by the spirit. And every 

form, alienated from it, is hateful. It seems that the future philosophy, in addition 

to the essence of things, will pay special attention to their spirit. Then will thicken 

the atmosphere necessary for the man to perceive the spirit of things, to experience 

this spirit, even if unconsciously, as well as the external of things is unconsciously 

experienced today, and that explains the enjoyment derived from fugurative art. 

This atmosphere is a necessary condition for the man to experience the spiritual 

essence in material things, and later the spiritual essence in abstract things”30.   

 In compositions with subject titles the viewer is forced to associate some 

proposed signified with the signifier. The presence of the title limits the viewer's 

ability to perceive abstract forms freely, it violates him to think referentially in a 

definite direction. In a similar way, Rene Magritte in the picture “C’e ne pas une 

pipe” combined linguistic signs and plastic elements, playing with the viewer an 

 
29 The title given by the artist is “The Treachery of Images” (1928-1929).  
30 Kandinsky W. O dukhovnom v iskusstve [Concerning the Spiritual in Art]. M., 1992. P. 55. In English: Wassily 

Kandinsky, M. T. Sadler (Translator), Adrian Glew (Editor). Concerning the Spiritual in Art. New York: MFA 

Publications and London: Tate Publishing, 2001. 192 p. 
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intricate game. As M. Foucault notes: “Hence the fact that classical painting spoke-

and spoke constantly - while constituting itself entirely outside language; hence the 

fact that it rested silently in a discursive space; hence the fact that it provided, 

beneath itself, a kind of common ground where it could restore the bonds of signs 

and the image.”31. 

 In compositions with non-subject titles there is no hint. It is supposed that 

the viewer will independently endow the image with the subject, though it seems 

quite impossible as the shapes are not stable. So, in “Composition No. IV” (Fig. 3) 

W. Kandinsky merged colors and lines into one rich, heterogeneous realm of 

abstract forms. The overall image is alienated from any concrete meanings, but it 

liberates the viewer from the limited context of certain concepts. J.–M. Flosch 

applied semiotic analysis to this very composition32. Having very meager pictorial 

material, which, in fact, is constituted by the contrast of two types of color and 

lines, Flosch found a lot of significant elements in the picture and built a complex 

system of relations that served to convey meaningful interpretation. However, the 

meanings discovered in the composition by the researcher correspond rather to the 

viewer's self-interpretation than to the interpretation of the image itself.  

Abstract painting is a bright visualization of Husserlian egology and 

solipsism33. According to M. Mamardashvili, the symbols of consciousness cannot 

be reduced to any object, since they are non-objective. He argued that in modernist 

art “there were discovered some holes through which artists established culturally 

reproducible connection with the primary symbolism of consciousness”34. In non-

figurative compositions, the viewer is offered a kind of ideal space which he has no 

instrumental relationship with, so for him it represents ‘ontological emptyness’. 

That is why, while perceiving non-figurative paintings, the attitude of the viewer 

 
31 Foucault M. This is not a pipe. Translated and edited by James Harkness, University of California Press, 1983. P. 

53. 
32 Floch J.-M. Petites Mythologies de l'œil et de l'esprit. Pour une sémiotique plastique. John Benjamins Pub Co. 

1985.   
33 It presupposes that knowledge of anything outside one's own mind is unsure; the external world and other minds 

cannot be known and might not exist outside the mind. 
34 Mamardashvili M., Pyatigorsky A. Simvol I soznanie [Symbol and consciousness. Metaphysical reasoning about 

consciousness, symbolism and language]. M., 1997. P. 196. 
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should be as follows: to allow the picture to affect directly, detached from any 

references, spatial or bodily characteristics. As V. Podoroga states, analyzing the 

compositions of Paul Klee: “Klee, as far as I understand, is trying to slightly open 

the way to another world, which reveals its presence precisely at the point where 

we, as continuously contemplating beings, do not and cannot exist, as such 

‘reasonable’ beings who, while cognizing, always use their own body as a 

universal instrument of cognition, as a measure of thought and living 

contemplation”35. 

The non-figurative form of visuality discovered the mechanisms of the 

restructuring of the recipient's aesthetic perception, comparable to the means of 

musical being36. The reconstructed question that a non-figurative picture poses to 

the viewer is the liberation of man from his empirical Self, from his bodily 

dimension, and this task is completely unique for painting, but quite natural for the 

existence of music as a non-spatial form. In the phenomenological analysis of the 

phenomenon of music, A.F. Losev notes that many sounds that make up a piece of 

music are perceived as something whole and simple, but at the same time, being in 

constant movement, that is why it is unstable and chaotic. Dynamism and 

instability are the main characteristics of musical being, since it is a formless set-

unity that is constantly streaming. Separate sounds form a universal and 

inseparable fusion, which is simultaneously a sequence of individual moments 

becoming an integral objectivity37.  

A similar characteristic can be found in V. Podoroga’s phenomenological 

analysis of the Paul Klee’s paintings. The philosopher notes that in the artist’s 

images “one comes across a moving plane that does not have a certain spatial 

dimension”38. The artist's graphics represent the dynamics of lines, a kind of 

 
35 Podoroga W. Paul Klee as a topologist / Phenomenology of the body. Introduction to philosophical anthropology. 

M., 1995. P. 188. 
36 For more details, see the article by O. V. Stroevoy. Muzykalnaya struktura abstraktnoy zhivopisi 

(fenomenologichesky analiz) [Musical structure of abstract painting (phenomenological analysis)] // Muzyka i 

vremya [Music and time]. No. 3, 2019. Pp. 3-7. 
37 See Losev A. Muzyka kak predmet logiki [Music as a subject of logic] / From early works. M., 1990. 
38 Podoroga V. Tochka-v-khaose [Point-in-chaos] // Voprosy iskusstvoznaniya [Questions of Art History]. 1993. 

No. 2. P. 220. 
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“prefigurative matter”, a transitional stage. There seems to be no reference to the 

objective space in the compositions, they have only dynamics, rhythm, the sound 

of the lines themselves. The abstract image does not look complete or formed. The 

line itself, detached from any objectivity, represents the movement or formation of 

a shape that is constantly in the process of formation. A. Losev calls music “the 

eidos of the unformed Logos” or “the eidos spraying” 39, since the set-unity of a 

musical piece, which is constantly in dynamics, has an ideal duration. On the one 

hand, music is a pronounced eidos, and on the other hand, it represents a constant 

increase in “new formless otherness”. But the dispersion of the eidos does not 

mean the absence of its integrity, but only its duration, the continuous movement 

from one part of it to another. 

The peculiarity of abstract composition is that its eidetic meaning is the very 

essence of the interaction of primary elements, since its transcendent correlate is a 

combination of color, lines and figures, and not the objective world. Let's say, 

looking at the compositions of V. Kandinsky, from the point of view of semantic 

fullness or narrative content, they represent something indefinite and formless, at 

the same time, containing something universal and primary40. Since the image of 

an abstract picture is a new objectivity, it serves as a kind of construction or 

framework that must be filled with free meanings, creating a new noema on the 

basis of the given hyletic data (sometimes this meaning is suggested in the title). 

Though, it should be assumed that the noema or eidos of an abstract composition 

cannot be something stable in terms of its completeness and certainty (i.e., de-

mythologizing), and we cannot cognize any ideal immobility of the eidetic object, 

which brings a non-figurative picture closer to music. 

Thus, a non-figurative image, unlike a figurative one, does not simply become 

a reduction towards noetic acts (which is true for impressionism and cubism), but 

an attempt to go beyond any specific noemas in order to provoke the viewer to gain 

 
39 Losev A. Ibid. P. 278. 
40 Cf. F. Nietzsche in “The Birth of Tragedy” gives the following characteristics to music: universality, non-

abstractness, visibility, the true essence of all things, the direct image of the will, universalia ante rem, the symbolic 

contemplation of the Dionysian element, the generation of a tragic myth and metaphysical consolation. Nietzsche F. 

The Birth of Tragedy from the Spirit of Music / Op. in 2 vols. V. 1. M., 1996. Pp. 47-157. 
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freedom from his body as an instrument of cognition and to appropriate some new 

strategy of meaning production. 

 Surrealism, as another example of neo-mythological systems of the avant-

garde, also had a mindset for destroying old mythological connections and 

acquiring a new type of perception. André Breton and Ivan Goll, in The First 

Manifesto of Surrealism in 1924, argued that surrealism (that is, superrealism) 

literally reflected the ideas of psychoanalysis, making the subconscious sphere 

(instincts, dreams, hallucinations) the source of art, and breaking logical 

connections, replaced by subjective associations. They formulated the conditions 

of unconscious creativity as follows: to free consciousness from rational 

connections and achieve so called ‘hypnagogic state’; to completely submit to 

uncontrollable and extra-rational internal impulses; to work as quickly as possible, 

without comprehending what has been done. The methods of surrealism included 

Psychic automatism, psychotechnics which turned off the reason, ‘sommeils’ or 

‘waking dreams’, exempt from any aesthetic or moral concern41. The author's 

passive role in the mechanism of poetic inspiration was emphasized, as well as 

personal irrationality, visual self-hypnosis and the method of sketching dreams 

immediately after waking up. Artists such as Max Ernst, Juan Miro, Giorgio de 

Chirico, Yves Tanguy and others consistently embodied those new principles of 

unconscious creativity in their art.  

However, the most notable neo-mythological system was created by 

Salvador Dali, who was both a sincere Nietzschean and an admirer of Freud's 

method of psychoanalytic self-interpretation. The paranoid-critical method of S. 

Dali was defined by the artist as “a form of irrational knowledge based on a 

delirium of interpretation”42. Dali's method was an ability to see different images in 

the same configuration and to simulate a paranoid state. “My whole ambition in the 

pictorial domain is to materialise the images of concrete irrationality with the most 

imperialist fury of precision. - In order that the world of the imagination and of 

 
41 See André Breton, Manifestoes of Surrealism, translated by Richard Seaver and Helen R. Lane. Ann Arbor, 1971.  
42 Ades D. Dali. London, 1995. P. 119.  
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concrete irrationality may be as objectively evident.... as that of the exterior world 

of phenomenal reality”43. In practice, Dalí's method was to create hallucinatory 

images, such as “Slave Market with the Disappearing Bust of Voltaire” (1940) 

(Fig. 4), where the bust is made up of spots, that turn to be the silhouettes of nuns. 

Earlier Dali created several similar works: “Metamorphosis of Narcissus” (1937)  

(Fig. 58), composed of stones, hands and eggs, “The Image Disappears” (1938) 

with the reference to Vermeer and the profile of Freud, “Archeological 

Reminiscence of Millet's Angelus” (1935) - several interpretations of the famous 

Millet’s painting, surrealistically transformed into skeletons or stones, “Swans 

Reflecting in Elephants” (1937), “Apparition of Face and Fruit Dish on a Beach” 

(1938) and others. And all of them are shimmering images, with the mobile eidetic 

objectivity. 

In 1926 and 1928 Salvador Dali and Luis Buñuel co-created two films: “An 

Andalusian Dog” (“Un Chien Andalou”) and “The Golden Age” (“L’Age D’Or”), 

where they introduced surrealistic methods of free association and images of the 

unconscious into cinematic language. The famous symbols that entered world 

cinem: a close up of a hand slitting the eye with the razor; two pianos containing 

dead and rotting donkeys, stone tablets containing the Ten Commandments, two 

pumpkins, and two rather bewildered priests attached by the ropes; a cow in a 

luxurious bedroom. Buñuel noted: “In the working out of the plot every idea of a 

rational and aesthetic or other preoccupation with technical matters was rejected as 

irrelevant. The result is a film deliberately anti-plastic, anti-artistic, considered by 

traditional canon. The plot is the result of a conscious psychic automatism, and to 

that extent, it does not attempt to recount a dream, although it profits to a 

mechanism analogous to that of dreams. The sources from which the film draws 

inspiration are those of poetry, freed from the ballast of reason and tradition. Its 

aim is to provoke in the spectator instinctive reactions of attraction and repulse”44.  

 
43 Quotes of Salvador Dali, 1931 - 1940, My Pictorial Struggle', S. Dali, 1935, Chapter: 'My Pictorial Struggle'. P. 

12. 
44 Ades D. Dali. London, 1995. P. 50. 
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The automatism of creativity suggests that the viewer should not perceive 

those images as symbols, decoding them, since they do not have any mythological 

history behind them. Despite the fact that the filmmakers did not strive for 

specificity, the symbols they created turned out to be culturally meaningful and 

illustrative. The eye with the razor could be regarded as a kind of insight, 

symbolizing, in the archetypical sense, the mastering of the unconscious and the 

border between a dream and reality. The piano with the priests could be interpreted 

from Nietzschean perspective as the burden of cultural values, the decline and 

crisis of Christian culture, the Apollonian principle swept away by the Dionysian 

element. The corpses of donkeys on the piano personify the death of culture, or are 

a symbol of death in general, the element of Thanatos, sublimated in arts. The 

transformation of the protagonist is also of interest: first he appears in capes, then 

he becomes a rapist, later he is transformed into a punished child, and finally into a 

murderer. Capes symbolize childhood, childishness, affection for the mother, the 

rapist embodies the elements of Eros and Thanatos. The Oedipus complex is also 

literally illustrated in the film: the hero plays the role of a father - authority and 

morality, and then he acquires the role of a son, killing his own hypostasis of the 

Super-Ego. Dali borrowed many symbols from his own paintings, for example, a 

hand covered with ants, a dead butterfly, as well as his favourite painting be J. 

Vermeer's “The Lacemaker”. 

Thus, all the neo-mythological systems of the avant-garde, breaking the old 

system of artistic language, are a kind of provocation for the audience, requiring a 

transition to a new level of thinking and perception. But despite the general 

attitude of the avant-gardists towards ‘phenomenological reduction’, each of them 

sought to create some kind of semantic superstructure in the form of a concept, 

which actually constituted the strategy of disjunctive synthesis, that is, 

simultaneous de-mythologizing and re-mythologizing, which disclosed the 

significatory mechanisms, as well as represented an attempt to endow the 

spectators with the new instruments of perception and meaning production. 
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Let’s take an example of “The Black Square”, and analyze how it is de-

mythologized by K. Malevich and re-mythologized by the mass culture. Likewise 

R. Magritte in his “C’e ne pas une pipe”, K. Malevich creates a mechanism of 

disjunctive synthesis in the “Black Square”, demonstrating the interaction of two 

processes: that of de-mythologizing and re-mythologizing, which anticipated the 

postmodern concepts of “death of the author” and the “differanсe” model. 

The concept of Suprematism was conceived to express a new world-view, 

where the “supremus” is positioned by the artist himself as a primary element45. 

Being the creator of the neo-myth, Malevich made an attempt to create a new value 

hierarchy from the icon to cubism, in which the supremus (as opposed to the 

classical evolutionary hierarchy of styles) was assigned the role of the center. 

‘Supremus’ is a new center and source of the universe, independent of both 

religion and any ideology. Belief in the existence of such a magical reality and the 

creation of its sign in the form of a conditional plane is a new art myth born by 

Malevich. However, to create his pictorial neo-myth, he used both some archetypal 

symbols (square, circle, cross), as well as new allegorical meanings. 

When perceiving the “Black Square” on-the-spot, the viewer sees only the 

square itself on a white background, correlating it with the noema of squareness. In 

addition, the square is somewhat distorted, its upper right corner is not straight on 

closer inspection, which gives it a subtle movement. The texture of the primed 

canvas, translucent through the layer of paint, adds a variety of cracks to the image, 

especially in the current state of the painting, the black color is no longer a solid 

fill, which makes it possible for the eye to ‘catch on’ to something, hiding behind 

the square itself. In fact, all further meaning formation in relation to this image is a 

process of neo-mythologizing from the viewer’s sight. Calling the black square 

‘Supremus’ and the primary element, Malevich is forcing the viewer to create his 

own myth on the basis of the proposed material, and this happens naturally, since 

consciousness cannot be satisfied with the fact that the black square is just a black 

 
45 At the Futurist exhibition “0.10’ in 1915, K. Malevich placed the “Black Square” in the “red corner”, where icons 

are traditionally located. The exhibition was held at the art bureau of Nadezhda Dobychina (House of Adamini) in 

Petrograd (Saint-Petersburg). 
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square. And in this sense, Marcel Duchamp's urinal, exhibited as an art object 

under the title “Fountain”, produces the same effect. In the case of the red square, 

Malevich adds the title “A Peasant Woman in the Fourth Dimension”, which 

puzzles the viewer even more, trying in vain to connect the image with the 

proposed signifier. If only take the word of the artist for granted, that somewhere 

in the red space there is a silhouette of a peasant woman, generated by the 

imagination of the viewer. And at this moment, joint neo-myth-making begins. 

However, the phenomenological attitude of the viewer is needed, ready for such an 

unconditional meaning formation. The mass consciousness is always looking for 

clues, counting on an explanation. Such an explanation is given by the artist 

himself in concepts and manifestos, and it is much more convenient for the viewer 

to combine the image and the ready-made meaning attributed to it than to be free. 

According to Malevich, “The Black Square” is an allegorical eclipse of the 

sun, since the original work served as a background set for the avant-garde opera 

“Victory over the Sun” composed by M. Matyushin (1913). In the context of the 

new era of nihilism, the allegory of the anti-sun symbolized the decline of the old 

cultural paradigm and a new mythological sign, the harbinger of a new religion. At 

some point, Malevich realized that “The Black Square” emerged as a kind of 

insight, a mystical sign that he wanted to further multiply. He called it the primary 

element of Suprematism, the supremus itself, i.e., the highest figure: “The plane 

that formed the square was the ancestor of Suprematism, of a new color realism”46. 

A square is a zero shape, Nothingness and Everything at the same time, the initial 

point of the fourth dimension, i.e., a non-human perspective. As Malevich 

explained, Suprematism was a metaphysical feeling of overcoming earthly gravity 

and a cosmic gaze. Malevich gave a certain symbolic meaning to the combination 

of black, red and white squares: “black is an economy, red is a signal for 

revolution, white is a pure action”47. “The white square on the white background” 

is in motion, meaning pure motion (Fig. 6). In other Suprematist compositions, one 

 
46 Jacсard J.-F. Daniil Kharms i konez russkogo avangarda [Daniil Kharms and the end of the Russian avant-garde] / 

Kazimir Malevich: every form is a world. M.: Academic project, 1995. P. 85. 
47 Malevich K. Suprematism. URL: http://www.kazimirmalevich.ru/bsp16#s1. Accessed 04/29/2022. 
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can find various combinations of more complicated configurations of geometric 

shapes and lines. That was a sort of logical development of Suprematism, when the 

artist started from the initial point that of the black square, teaching the viewer to 

perceive a new reality, gradually developing it, creating various combinations in 

pure movement. 

However, Malevich himself did not stop at artistic practices; his ambition 

was to found the religion of Suprematism as a mystical movement. The Vitebsk 

society “Adherents of the New Art” was involved in Suprematist art, accompanied 

by specific rituals. Besides, in the last will Malevich bequeathed to be buried in a 

special way: in a sarcophagus created by the artist himself, decorated with black 

squares and circles. At first, the sarcophagus was conceived in the form of a cross, 

which was not practically realized. According to the artist's testament, he should 

have been buried in an open field, according to a pagan ritual with semi-Christian 

symbols, where the black square serving as the main icon. 

The symbols of the square, circle and cross are archetypes, they have an 

archaic meaning that echoes in the deep layers of the collective unconscious. Since 

ancient times, the square has had the symbolism of the feminine and the earthly 

element, it is the most stable of all figures, not involving movement. A square is a 

material immovable principle, in contrast to a triangle, for example, which refers to 

the masculine principle, the elements of fire, perpetual motion and impermanence. 

The square corresponds to the number four, which is primarily associated with the 

four elements and cardinal points. The circle is associated with the image of time, 

harmony, the universe and infinity. The cross, in addition to the Christian meaning, 

has the meaning of the world axis, which assembles the worlds, it can also be 

interpreted as an image of the universe48. 

Thus, Malevich defined the symbolism of his supremus very precisely: the 

zero phase of creation and the primary matter from which everything arises. Black 

color in many archaic cultures was associated with the earth, meaning fertility and 

the material element. For example, the many-breasted ancient Greek statue of 

 
48 See Cirlot J.E. A Dictionary of Symbols. London, 1996.  
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Artemis from Ephesus, has black hands and a black face associated with fertility. 

In the Christian era, black was associated with the Divine mystery. The opposition 

of the white frame and the black sqeare is also of great importance, as in the Yin 

Yang symbol, these colors are contrasted, where the white part corresponds to 

cosmic order and eternity, and the black one respectively - to chaos and bodily 

time. The opposition of these colors, as a binary opposition, signifies the birth of 

something human, since in the infinity of the universe the first attempt to 

comprehend time is born, the countdown begins. Thus, Malevich literally acts as a 

“maker of the new world”, the creator of a new dimension. In Kandinsky's color 

system, the juxtaposition of black and white is the dialectics of silence and 

absolute death with the ability to speak respectively. Thus, according to 

Kandinsky, “Black Square” is absolute silence without any possibility of 

communication. 

The significance of Malevich's “Square” for the history of arts manifests 

itself in the context of the development of two main tendencies: figurativeness 

versus non-figurativeness. In the New Time period the figurative trend reached its 

peak, which was completed by the invention of photography and cinematography, 

and the avant-garde became a certain antithesis for that turn of visual arts’ 

evolution. The “Black Square” can be construed as a kind of apogee of the non-

figurative trend and the milestone that completes a whole era in the development of 

fine arts and pictorial means. So the general cultural significance of “The Black 

Square” can hardly be overestimated. Painting in its traditional sense ceased to 

exist in “The Black Square”. It is paradoxical that Malevich positioned that “zero” 

as the beginning, but it turned out to be the end. Moreover, Suprematism became 

the embodiment of Nietzsche's conception of the Superman: the infantile state, the 

nullification of culture and the new morality. 

On the other hand, Malevich (by analogy with the Marxist surplus value) 

proposed the concept of a “surplus element”. The idea turned into a full-fledged 

theory in the context of the scientific activities of the State Institute of Artistic 
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Culture (GINHUK) 49. K. Malevich and his students prepared a solid evidence 

base, presented in the form of tables, graphs, cartograms (of which only twenty-

two, taken by the artist with him to Germany, have survived to this day)50. As 

Malevich explained, the graphic formula of modernism lied in the fact that the 

pictorial texture of abstractionism simultaneously represented its idea and matter, 

creating a “form-symbol of the universe”. Thus, “The Black Square” as a 

Malevich's brilliant prophecy, anticipating the era of media culture, foreseeing 

virtual reality, where symbolic realm would replace actual reality. The “Black 

Square” can be interpreted as a neo-mythological simulacrum - a pure semblance, 

the symbol that has a shell and no content, the signifier that does not refer to any 

signified, the black hole that only the viewer can fill with meanings, playing in 

semantic games. The image of the black square is a provocation, that is why it will 

be interpreted and discussed endlessly. It is also a symbol of the screen, a prophetic 

creation by Malevich, where fiction and reality, life and death are mixed up. Since 

Antiquity visual culture has been developing a tendency of imitating nature 

(mimesis) and at the same time competing with it (demiurgy). In modernist art 

antimemesis indicated a distance from nature as such, that was argued in the 

symbolic theory by E. Cassirer: “Physical reality seems to recede in proportion as 

man's symbolic activity advances. Instead of dealing with the things themselves 

man is in a sense constantly conversing with himself”51. 

Despite the fact that the elite neo-myth of Suprematists turned out to be 

incomprehensible for the mass consciousness, their artworks (as well as 

Kandinsky’s, Mondrian’s, Klee’s pictures etc.) gave impetus to the emergence of 

geometric design. The combination of figures and colors that the artists created 

were artistically perfect and harmonious. They have their own internal logic of 

connecting lines and figures, a special rhythm, which corresponds to Kant's 

 
49 Avant-garde scientific institution in Petrograd, dealing with the theory and history of artistic culture in 1923-1926. 
50 Malevich K. Vvedeniye v teoriyu pribavochnogo elementa [Introduction to the theory of the surplus element]. 

Minutes No. 1 of the Interdepartmental Meeting of the GINHUK Staff on Criticism and Discussion of the Works of 

All Departments // Malevich 2004. Vol. I. Source: Encyclopedia of the Russian Avant-Garde. URL: 

http://rusavangard.ru/online/history/pribavochnyy-element/ Accessed 03.20.2019. 
51 Cassirer E. Opyt o cheloveke [An Essay on Man]. Moscow, 1998. P. 471. In English see: Cassirer E. An Essay on 

Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture. Yale University Press, 1944. 237 p. 
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definition of Beautiful: it is equivalent neither to utility nor perfection, but is still 

purposive. In the XXth century, the phenomenon of consumerist design was 

actively cultivated, inspired by the achievements of avant-garde pictorial 

innovations. Having lost connection with its conceptual manifestos, only the 

aesthetic form has survived with its decorative functions, inhanced by technical 

reproducibility and mass production. However, the original abstract paintings still 

retain the magic of the unique artifacts, providing the viewer with re-

mythologizing mechanisms. Though having turned into  simulacra, they do not 

require deciphering, standing on a par with Leonardo da Vinci's “Mona Lisa” or 

Michelangelo's “The Sistine Chapel” in the global process of cultural archiving. 

The symbolic reality of any artwork is a neo-mythological space, the cosmic 

order elaborated and harmonized by the artistic will. From the viewer’s perspective 

any abstract, cubist or surreal composition is a kind of provocation that gives an 

impression that it represents specific subject meanings. The human mind tries to 

find some messages in any shape or configuration, because the sign inevitably is 

pointing out to some hidden referent, and this temptation forces one to look for the 

hidden signified, to penetrate beyond the sign. And, inspite of the fact that the 

viewer encounters ontological emptiness or virtual existentiality in non-figurative 

compositions, and there is no Heideggerian meeting with Being, yet another 

mechanism for constituting meanings is functioning. Remaining a certain mystery 

to the mass audience, such iconic artworks become a source of inexhaustible myth-

making and re-mythologizing. 

Thus, the “Black Square” and other works of the avant-garde visuality 

occurred to be the most important bricks in the Babylonian Tower of virtual culture 

and the evolution of the neo-mythological artistic consciousness of the XXth 

century. The liberation of the image from referential reality, which abstractionists 

were looking for, as well as from any concrete notions, led to the creation of 

phantoms - images that have value for their own sake. J.-L. Marion stated that: “at 

the level of television, the most important caesura between the image (as a 

recognized fiction) and reality disappears: the time of representation. Thus, the 
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unreal competes with the temporality of the real: with its programs, claiming to 

cover twenty-four hours a day, seven days a week, television recognizes its most 

important goal - to appropriate the reality of the world, reproducing it or, better, 

directly producing it52. The entire media sphere began to produce simulacra, that is, 

images that have lost touch with their referents. The screen, like abstract images, 

provides us with images devoid of any intentionality. 

The avant-garde so forth may be considered to be the anticipation of a new 

type of mimesis. ‘New mimesis’, ‘critical mimesis’ or ‘psychomimesis’ asserts 

contemporary art as a multilevel simulation. As J. Derrida deciphers this term, it is 

consonant with the postmodernist episteme, the essence of which is the recognition 

of the discreteness of the picture of the world, its incompleteness. In postmodern 

visual art, it is difficult to identify universal patterns, classify and generalize trends, 

since waves of innovations and repetitions arise, new genres simultaneously 

appear, traditional genres merge or collapse. But still, it can be admited that all 

current trends are united by one idea - the rejection of the traditional content of the 

image and artistic expression, in other words, simulation and deconstructivist 

aesthetics reign.  

Thus, the neo-mythological non-figurative model provoked the emergence of 

the following tendencies: 

- from the phenomenological perspective the avant-garde artworks require a 

pure perception of forms, with no narrative basis (secondary perception) and with 

no author’s message; thus, an act of disjunction takes place, that is, a 

disintegration of the visual part as a pure attraction and the conceptual part as 

something detached from the image; 

- the elitist neo-mythological language, comprehensible only to artists, can 

be deciphered by the viewer only through the concept of the artist (for this, as in 

any myth, a key is needed), which leads to the deconstruction of the symbolization 

mechanisms; 

 
52 Marion J-L. Perekrestjya vidimogo [Crosshairs of the visible]. M., 2010. P. 28. In French: Marion Jean-Luc. La 

croisée du visible.  PUF, 2013. 170 p. 
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- the avant-garde visual art images were exploited by mass culture, which 

desacralized them and enabled the development of design (as an art-brand devoid 

of mythological sacred meaning); 

- non-figurative visual forms provoked neo-mythological individualism by 

means of the aestheticization of consumerist culture; 

- the death of fine arts and the end of figurativeness (symbolized by the 

“Black Square”) gave rise to the phenomenon of re-mythologizing, as a 

compensatory mechanism that simulates the former system of cultural values, but 

is not able to replenish it. 

  

1.3. Strategies of De-mythologizing Conceptual Practice 

   

Mechanisms of phenomenological reduction and deconstruction discovered 

by the avant-gardists in visual domain were developed by the second wave of 

modernists, and further acquired the character of conceptualism. Conceptualism 

was institutionalized (in terms of Arthur Danto) by an expert community 

represented by art critics, galleries, auctions, etc., which enabled conceptualism to 

make a conceptual art product commercially attractive to collectors. The loss of a 

universal ideological context (‘meta-discourse’, as defined by G. Deleuze and J.-F. 

Lyotard), in which works of art once existed in traditional culture, encouraged the 

creation of a new mythological field, in which the value of a work of art began to 

be determined by totally different criteria. According to Boris Groys, conceptual 

works are “incomprehensible” without the orienting influence of criticism. This 

means that criticism has lost its original function as a meta-language and has taken 

over some of the functions of the language of Art proper”53. 

The generation of second-wave modernists offered the viewer the neo-

mythological strategy of conceptualism as a kind of intellectual scheme that was 

supposed to act as an antithesis to the old ways in which art had existed and been 

 
53 Groys, Boris. Moskovskii romanticheskii kontseptualizm [Moscow Romantic Conceptualism] // ММОМА. URL: 

http://www.mmoma.ru/press/articles/ Accessed: 09.03.2020.  
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perceived. But according to Andrew Wilson, curator of the Tate exhibition 

Conceptual Art in Britain 1964–1979, conceptualism “is not a cohesive art 

movement or style, but a set of strategies”54. The well-known geometric minimalist 

Sol LeWitt, in his manifesto “Paragraphs on Conceptual Art” outlined the 

principles of a new approach to creativity. Considering that in conceptual art, an 

idea reigns supreme, he observed that “when an artist uses a conceptual art form, it 

means that all decisions have been already made, rendering the execution a mere 

formality”55. Such intellectual planning, as can be seen from the reasoning of the 

founders of conceptualism, is indeed a set of strategies. American conceptual artist 

John Baldessari further develops this idea: “conceptual art is not about art that has 

a concept, but about exploring the very concept of art”56. He invited the viewer to 

conduct a joint research experiment, to look at art as a way of cognitive activity, in 

which the image itself plays a merely formal role. 

Such a way of interaction (in terms of M. Foucault) is possible only if there 

is a dispositive, i.e., a certain context formed not by the artist alone, but by all the 

institutions of the art community, which forces the viewer to engage in a specific 

production of meaning, making him believe in suggested artificial values. Identical 

technologies are used by commercial advertising, creating an company image or a 

brand. A classic example of conceptualism is Joseph Kosuth's installation One and 

Three Chairs (1965), representing a physical chair, its photograph and a dictionary 

entry for the word “chair.” As conceived by the author, the chair and its 

photograph had to change with each new exposure. Only two elements remained 

unchanged: the dictionary definition of ‘chair’ and a diagram with instructions for 

setting up the work. 

In this project, the artist demonstrates the process of signifying the world, 

symbolization of reality, which, from the perspective of phenomenology, is a 

visual guidebook illustrating the mechanics of perception and transformation of 

 
54 Kaplan I. If You Don’t Understand Conceptual Art, It’s Not Your Fault // Artsy Magazine. 2016. 31 March. 

URL: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-if-you-don-t-understandconceptual-art-it-s-not-your-fault 

Accessed: 10.03.2020. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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these sensations into conceptual signs. The juxtaposition of words, images and 

objects was also a key theme in the works of René Magritte and John Baldessari. 

Like the avant-gardists of the first wave, the conceptualists of the 1960s are 

characterized by the pathos of messianism and the desire to ‘teach’ the viewer their 

language. The general ‘seriousness’ of the avant-garde and early conceptualism 

formed a special neo-mythological aura around modernist art objects, associated 

with the idea of a new sacredness and priestly role of the artist. 

One of the most prominent conceptualist artists was Joseph Beuys. He 

proposed the concept of performance, functioning in the breach between life and 

art. The artistic practices and theories of the German post-Dadaist managed to 

combine neo-Marxism-inspired social position with elements of shamanism. In one 

of his most famous performances, How to Explain Pictures to a Dead Hare (1965), 

Beuys gives a guided tour to a dead hare in a Düsseldorf gallery. Subsequently, the 

use of dead animals and other “physiological elements” in performances became a 

certain trend in contemporary art, part of “corporeal phenomenology”, an 

obligatory existential element57. Neo-mythological features of such performances 

are obvious, since such artists as Joseph Beuys, Hermann Nitsch, Carolee 

Schneemann likened their actions to new religious rituals. Orgies using blood and 

meat, melted lard, animal sacrifices, imitation of gory scenes, naked bodies, 

copulation on piles of fish, etc., all this was intended to be an act of sacrificing the 

artist’s own body, which fell into the millstones of art. As E. Andreeva noted, “the 

victory of destructive ecstasy over the autistic production of specific objects 

indicates an important shift in creative consciousness”58. Second wave of 

Modernism, continuing to perceive the artist as a priest or messiah, literally 

crucifies the body of the author. The corporeal character of this genre showed a 

desire to break out of the Apollonian domination of symbols into a Dionysian orgy 

of existential experiences. In modern art projects, this tendency is thriving, 

 
57  Tait P. Fleshing Dead Animals: Sensory Body Phenomenology in Performance // Performance and 

Phenomenology: Traditions and Transformations. NY: Routledge, 2015. P. 111–120. 
58 Andreeva Ye. Yu. Postmodernizm: Iskusstvo vtoroi poloviny XX - nachala XXI veka [Postmodernism: The Art 

from the Mid-1950s to the Early 2000s]. Saint-Petersburg. Zbuka-Klassika [Azbooka]. 2007. P. 161. 
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developing not only in performative practices and installations, but also in the 

aesthetics of screen arts, including mainstream cinema. 

The thoroughness of the conceptualists in their desire to ‘create a new man’ 

was practically translated into establishing educational institutions: J. Beuys (like 

K. Malevich in his time) founded The Free International University (1974) for all 

kinds of artists and ‘society therapists’. Continuing the conceptualist tradition, 

Marina Abramovic also founded her own Institute, where shamanistic rituals are 

practiced for initiation into artists on a commercial basis. M. Abramovich 

replicated the Beuys dead hare performance, emphasizing the relevance of this 

genre in the 21st century. The Abramović Method “incorporates concentration, 

breathing, movement, and rest exercises”59. The method was based on decades-

long research into performance and ‘immaterial art’ with the goal of ‘being in the 

present space and time’. T. Takara writes about the renewed interest in shamanic 

practices, rituals, transcendental experience in the West as a kind of popular 

tendency among contemporary artists60. 

The popularity of modern shamanism can also be regarded as a 

manifestation of the ‘romantic turn’ movement in the key of meta-modernism. 

However, as we may judge by the presented brief overview of the genre’s 

development, it becomes obvious that there is nothing ‘new’ in this phenomenon. 

Conceptualism, under society, has turned into an art brand and attraction in popular 

culture, which has led to postmodern disillusionment. A new round in the 

development of mythologizing tendency has become synonymous to a post-

mythological collecting of archetypes, stereotypes, all sorts of clichés and 

fragments from the “culture’s global archive”. In this sense, the tendency for re-

mythologizing reflects both the desire to deconstruct the old symbols in a modern 

context and the “nostalgia” for meta-discourse, that is, the universalism of the 

 
59 Marina Abramovic Institute (MAI): сайт. URL: https://mai.art Accessed: 10.03.2020. 
60 Takara T. Why Shamanic Practices Are Making a Comeback in Contemporary Art // Artsy Magazine. 2017. 11 

Aug. URL: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-shamanic-practices-makingcomeback-contemporary-art 

Accessed: 10.03.2020. 
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mythological systems of the past. Once a priest, the artist transformed into a 

bricoleur (cf. “death of the author”), playing with the symbols of the past. 

Late conceptualism was transformed into postmodern irony and social 

parody. For example, Maurizio Cattelan, ‘a joker from the world of art’, since the 

early 1990s, has based his work on the desacralization of authorities, creating both 

amusing and terrifying projects for mass entertainment. In 2012, a retrospective of 

Cattelan's famous works was organized at the Guggenheim, where the author hung 

all of his iconoclastic sculptures in the center of the museum's consecrated rotunda. 

The display included wax figures of a miniature Hitler, Pope John Paul II struck by 

lightning, JFK in a coffin. The artist himself was suspended by the neck, 

surrounded by his famous art brands, including a head-burrowing ostrich and a 

squirrel that had just committed suicide. “My goal is to be as open and 

incomprehensible as possible,” says the artist: “There must be a perfect balance 

between the open and the closed”61. Art critics regard Cattelan as one of Marcel 

Duchamp's greatest contemporary followers, while metamodernists might see such 

a statement as a manifest of their “oscillation concept”62, i.e., swinging between the 

extremes. Such “pushing back the boundaries” and swaying fully reflects the 

postmodern concept of the flickering of truth (cf. J. Derrida’s différance) or the 

transgression concept of M. Foucault. 

Is the former conceptualism dying as a neo-myth in art today? Perhaps the 

famous Sotheby's auction, where the work of Banksy was cut by a shredder 

mounted by the artist himself into the frame, became a vivid demonstration of the 

decline of the era of conceptualism, as a result of which the price of his work 

increased even more (Fig. 41). The interest in the work of Banksy from the very 

beginning of his career has been constantly fueled by a mysterious legend, a neo-

mythological context, where his very identity, constantly concealed with a hood, 

became a myth. Despite the fact that the artist has represented the street-art 

movement, the main pathos of which has been criticism of consumer society and 

 
61 Maurizio Cattelan // Artsy Mаgazine. URL: https://www.artsy.net/artist/maurizio-cattelan Accessed: 10.03.2020. 
62 Akker R. van den. Metamodernism: istorichnost, affect i glubina posle postmodernisma [Metamodernism: 

historicity, affect and depth after postmodernism]. Moscow: Ripol-Classic Publ., 2019. 494 p. 
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modern politics, as a result, Banksy himself has become a successful commercial 

product. Banksy's joke with the shredder was conceived as irony, a satire directed 

against the institutions of the art market. However, the power of these institutions 

cannot be undermined, since they themselves are actively involved in the 

production of a neo-mythological context, which makes it possible to treat such 

performances as something sacred and at the same time a well-sold product. The 

very phenomenon of the institutionalization of street-art is paradoxical, but in the 

neo-mythological system of capitalism, even this protest and anti-gallery genre of 

art has turned into a museum artifact63. 

Among the new trends in contemporary art, due attention must be given to 

the development of screen technologies (VR, AR, holography), in which artists see 

the possibilities of new artistic means of expression. Technology makes it possible 

to create a new form of representation, changing the relationship of the recipient 

with the symbolic reality and offering a new sensory experience of interaction 

between the viewer and the work of art. For example, at the 2019 Venice Biennale, 

holographic animated objects (Cyprien Gaillard, L’Ange du foyer) and immersive 

installations (Mark Justiniani, Island Weather) turned out to be the most attractive 

of all projects. This way of representing works of art offers the viewer an 

immersion in aesthetic contemplation and sensory experience, moving away from 

conceptual practices. Analyzing the presented works, we can conclude that 

conceptualism is still relevant in contemporary art as social criticism. Most of the 

works express skepticism about the fake media reality or the political situation in 

the world, although these critical concepts are still being delivered through the 

same screen technologies. 

Using screen technologies, Angelica Mesiti created an image of the world 

democracy’s instability in the Australian pavilion. Her film is shown on three 

screens in a red-carpeted mini amphitheater. The film uses music from a 

cacophony of dissonating parts. Filmed in the senate chambers of Italy and 

 
63 Stroeva O.V. Neomifologizm v izobrazitelnom iskusstve XX veka [Neomythologism in the Fine Arts of the XXth 

Century] // Dom Burganova [House of Burganov]. No. 1, 2019. Pp. 16-28. 
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Australia, the piece aims to teach the viewer to tune in to different modes of 

communication and points of view. One of the Biennale's most impressive pieces 

is Sun Yuan & Peng Yu's Can't help myself project, which features a giant brush 

that sprays blood-colored paint inside a glass cage onto walls, floors and ceilings. 

At the Arsenale Gallery, artists show the installation Dear (2015): a white silicone 

chair reminiscent of Abraham Lincoln's imperial chair from his Washington 

memorial. The black rubber hose unwinds from the center, thumping noisily 

against the scratched glass barrier enclosing the installation. As you can see, the 

continuity with the conceptual tradition in these projects is combined with new 

ways of implementing ideas. In addition, the presented installations reveal what 

metamodernists might call “post-irony”. Lee Konstantinou speaks of post-irony in 

late literary postmodernism as a sense of “discomfort”: “...works of art often have 

a powerful aesthetic of inconvenience, which is surprisingly uncomfortable to read 

or watch. ... inconvenience may serve as the dominant aesthetic category of the era 

that comes to replace the age of irony”64. It is difficult to say how the feeling of 

embarrassment caused by the performance of the Viennese Actionists would differ, 

for example, from the feeling of discomfort when perceiving the installation of Sun 

Yan or the hyperrealist sculpture of Ron Muek, since the line between irony and 

post-irony seems to be very thin. 

In general, everything that concerns various kinds of sensations, or the 

“structure of feeling”, term coined by the authors of the metamodernism project, is 

all most vulnerable to criticism, because it is difficult to establish any boundary or 

criterion in this field. Russian philosopher A. Pavlov notes that “from a substantive 

point of view, the concept of metamodern practically does not stand up to 

criticism, and their manifesto itself remains at best a declaration. At the same time, 

this does not mean that the ‘metamodernists’ did not intuitively grope for crucial, 

but not yet quite obvious cultural and social tendencies”65. 

 
64 Konstantinou, Lee. Chetyre lika post-ironii [The Four Faces of Post-Irony] // Metamodern. 2019. 26 июля. URL: 

https://metamodernizm.ru/four-faces-of-postirony/ Accessed: 09.03.2020. 
65 Pavlov A.V. Obrazy sovremennosi v XXI veke: metamodernizm [Images of the modernity in the 21st century: 

Metamodernism]. Logos. 2018. Vol.28. № 6. Pp. 1–19. 
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Indeed, modern tendencies in the visual arts development reveal, to a large 

extent, the desire to create irrational sensations, contemplative experiences or new 

bodily experiences with direct immersion in the relevant atmosphere or emotional 

state. If the conceptualism of the last century (as a special way of intellectual goal-

setting in art) made the visual secondary in relation to the idea proper, then modern 

art practices often pursue opposite goals. In this sense, one could acknowledge the 

death of the former conceptualism, but with the caveat that today it has been 

replaced by scientific conceptualism, devoid of any signs of romanticism or 

mythologizing66. 

One of the actively developing areas of contemporary art that confirms this 

thesis is Science-art, which is a synthesis of art, nature and science, a kind of 

aestheticization of science or the transformation of science into an art object (e.g., 

in bio-art). Many contemporary artists are engaged in immersive art, creating an art 

environment not only for the effect of aesthetic immersion. Renowned 

Scandinavian artist Olafur Eliasson constructs cloud and waterfall installations 

using a mixture of sugar and water to create mist, humidifiers and lamps emitting 

yellow light (“Weather Project”, 2003, Tate Modern Gallery). Swiss architect 

Philippe Rahm has moved from meteorological installations to meteorological 

urban environments. He “set himself the task of inventing a new kind of the 

architectural environment planning, in which new kinds of typologies would be 

formulated in the fields of meteorology and physics, articulation of air movement, 

the transformation of water into steam, the rate of air masses renewal, sound 

pressure, temperature and respiration, perspiration and metabolism”67.  

Many Western artists work with immersive VR technologies to conduct 

research in psychiatry and psychology, sociology, and areas related to gender and 

ethical issues. At the International Congress of Film Schools CILECT, dedicated to 

 
66 Stroeva O.V. Neomifologism i konzeptualism v visualnoi culture: ot modernisma do metamodernisma 

[Neomythologism and conceptualism in visual culture: from modernism to metamodernism] // Nauka televidenya 

[The Art and Science of Television]. No. 16.1., 2020. Pp. 11-29. 
67 Haiman, Eduard. Arkhitektura polei: zhivye steny i tsifrovye goroda [The Architecture of Fields: Live Walls and 

Digial Cities]. Theories and practices. 2011. 10 марта. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/1478-arkhitektura-

poley-zhivyesteny-i-tsifrovye-goroda Accessed: 10.03.2020. 
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the 100th anniversary of VGIK (Moscow, 2019), the vast majority of papers 

presented looked at the development of media technologies, including new 

capacities of “360 VR”. For example, British playwright Karen Palmer, who calls 

herself a “storyteller from the future”, presented her immersive documentary 

projects, which represent a crossover between research in psychology, 

neurophysiology, social jurisprudence, and artificial intelligence technologies. In 

addition, filmmakers from all over the world, for the last few years, have debated 

over the fate of cinema in the context of new technologies, arguing that “digital 

cinema is no longer cinema”. However, the search for new solutions to the 

challenges of the future is still there, as evidenced by the annual forums where 

filmmakers strive to be responsive to the expectations and aesthetic palate of the 

new generation growing up in a new media environment. 

Nevertheless, “romantic conceptualism” is considered by meta-modernists to 

be the main tendency in contemporary art, replacing the rational with the 

emotional, and deconstruction with reconstruction. However, back in 1979, B. 

Groys wrote: “The word combination “romantic conceptualism” sounds, of course, 

monstrous. And yet I don’t know a better way to describe what is happening now 

in Moscow, looking both quite fashionable and original.” Reviewing the work of 

several artists and poets (L. Rubinstein, I. Chuikov, the Collective Actions group), 

Groys stated that conceptual art “should be completely transparent, i.e., should not 

imply any immediacy”68. He uses the term romanticism to refer to the “lyrical” 

nature of emotional life, opposed both to official straightforwardness. Unlike 

Western conceptualism, Moscow conceptualism feels to Groys more romantic in a 

sense of manifestation of a Russian soul. In our opinion, the tendencies in 

contemporary visual arts are connected, first of all, not with the meta-modernist 

feelings of romanticism, but with other, more significant factors that define the 

present culture’s shape, i.e., the development of technologies and sciences. 

 
68 Groys B. Moskovskiy romanticheskiy kontseptualizm [Moscow romantic conceptualism]. URL: 

http://www.mmoma.ru/press/articles/boris_grojs_moskovskij_ romanticheskij_konceptualizm. Accessed 

09.03.2020. 
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New conceptualism manifests itself in the de-mythologizing process (which 

is absolutely opposite to romanticism), and this is reflected in the ideas of the 

speculative realism philosophical movement, devoid of any signs of a non-classical 

modernist paradigm or postmodernist irrationalism. Speculative realism has 

become a landmark in philosophy as a desire for another positivist revolution in the 

humanities. One of the founders of this new tendency, Quentin Meillassoux, calls 

for “overcoming Kant” and, in general, the entire “post-critical paradigm”, 

“correlationism between being and thinking”, advocating a return to the realism of 

an object without a subject, to “things-in-themselves without me”. He notes: “We 

need to direct our thinking where the arche-fossil leads us, inviting us to find the 

“secret passage” that it opens, in order to succeed in what modern philosophy has 

been presenting to us, for two centuries, as impossible: to get out of ourselves, to 

master “the in-itself”, to explore that which exists regardless of whether we exist or 

not”69.  

Arguably, the way “out of oneself” will make it possible to stop 

mythologizing reality, which was insurmountable for human culture until the 

present century. What abstractionists tried to approach, i.e., the zero degree of 

myth (or anti-myth), today is being achieved by speculative realists and Science-

artists. Bio-art, for example, opens up a new perspective on reality. Artists reveal 

the world at the level of bacteria or molecules that live their own lives in a non-

human dimension. This parallel reality exists according to its own laws of being, 

which does not have the attributes of time and space as constructs of human 

consciousness. In this world, time goes in a different direction, space and 

movement function differently. The “arche-fossil” that Meillassoux is talking 

about is the world before or without humans, and modern technology today makes 

it possible to reproduce such a world. The answer to the question posed by the 

philosopher - how such a world can be conceived, having overcome oneself - is 

given by art and science, trying to provide this experience. Bioethicist Magdalena 

 
69 Meillassoux Q. Posle konechnosti: esse o neobkhodimosti kontingentnosti [After the Finitude: An Essay on the 

Necessity of the Contingency]. Ekaterinburg, 2015. Kabinetnyi uchenyi [Armchair Scholar]. P.34 
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Kozhevnikova expressed the following judgment: “... anthropocentrism is 

gradually evaporating: a person ceases to occupy a privileged position in the 

structure of the universe. For the Humanities, which are focused on the human 

being, this may sound paradoxical, but it is a fact: we already have human-animal 

studies, animal ethics, bio-art.” She adds: “It is a question: how much do we 

control ourselves and how much we are controlled by those who live in our 

intestines?”70. 

The romantic aspiration of meta-modernism is an intuitive desire to 

overcome postmodern aesthetics, rehabilitate the ethical consciousness and pathos 

of modernism, and at the same time return to the cozy and harmonious 

mythological state of meta-discourses. The post-humanist tendencies of critical 

realism and science-art pull in a totally opposite direction, as they are designed to 

demythologize and dehumanize culture and art. These tendencies at the present 

stage, definitely, coexist alongside other models, including the eclecticism of 

postmodern, modernist and classical elements (for example, in mass cinema). 

 

1.4. Neo-mythologizing of the Body 

 

In the Visual Arts, the concept of the body has been reigning supreme 

throughout history. Mythologizing of the human body as a subject of art takes 

shape in the canonized sculptured images belonging to from archaic practices and 

the plastic art of antiquity, to the canvases and sculptures of Renaissance, Baroque 

and Classicism. Therein, the mythologically perfect body of a deity contrasts with 

the mundane body profane, following the dichotomy of beauty and ugliness. 

Corporeality, standing among the most relevant concepts of both Modern and 

Postmodern discourse, has become, under the influence of psychoanalysis and 

post-phenomenology, a significant philosophical categories in non-classical 

 
70 Nikolaeva N. Nechelovecheskaya lichnost': Pochemu l'udi bol'she ne vyschie sushestva i kakie prava est' u 

zhivoltnykh [Non-Human Personality: Why people are no longer superior beings, and what rights animals have] 

// Theories and practices. 2018. 8 мая. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/16701-nechelovecheskaya-

lichnostpochemu-lyudi-bolshe-ne-vysshie-sushchestva-i-kakie-prava-est-u-zhivotnykh Accessed: 10.03.2020. 
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aesthetics of the 20th century. At the present stage, scholars worldwide are looking 

for the synergy between such disciplines as Art Studies, Philosophy, 

Neurophysiology, and Psychology when it comes to analyzing corporeality and 

subjectivity in the pressing posthumanist context. 

Revisiting the category of body in the context of virtual reality, and its 

impact on the current public/viewer, the relation of the body real to the body 

virtual creates a novel concept of the hyperreal body. On the one hand, virtuality is 

the momentum for exaggerated sensuality, explored by contemporary artists, while 

on the other, it produces a “new vision”, a vision conditioned by an experience in 

virtuality. Therefore, the hyperreal body concept, within the context of neo-myth, 

can be studies both as a Husserlian phenomenon (a consciousness-of-an-object), 

and as part of contemporary (postmodern) art practice. With the technological 

advance, and the related posthumanist tendencies, the hyperreal body has become 

synonymous to a schizophrenic desire of supersensuality, an extremity of the 

exaggerated illusion of reality, a simulacrum (an illusion of integrity) of the body 

without organs, and the degradation of the subject’s (specator’s) imagination. In 

terms of futurist aesthetics, the hyperreal body is a significant landmark, as it 

celebrates another key step in our artistic practices related to construction of an 

artificial reality, of with another step is expected to be the animation of an artificial 

human body, making it a case for posthumanism.The illusion produced by a robot 

simulating a natural body endowed with a kind of artificial Ego is quite naturally 

embedded in the perception of a modern subject and becomes one of the 

manifestations of neo-myth in visual arts. 

The category of the body became crucial to the 20th century context of 

modernist and postmodernist aesthetics, and has become one of the subjects 

actively explored in the field of post-phenomenology, taking shape in the works of 

Maurice Merleau-Ponty and Valery Podoroga. The development of this category 

was closely related to the struggle against metaphysics in the non-classical 

discourse, seeking to counter body with consciousness. Studies of the body as a 

philosophical category has undergone several stages, from its early 
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conceptualization in E. Husserl and J.-P. Sartre, to the further and more detailed 

phenomenological studies of corporeality in Merleau-Ponty. The problem of the 

body (the flesh) as phenomenality of being was revisited by Jean-Luc Marion. In 

their turn, Jean-Luc Nancy and Michel Foucault overcame the binary opposition 

between the corporeal and the spiritual, making the body as important an attribute 

of the subject, as reason or soul. Contemporary scholars have been effectively 

combining phenomenology with empirical data, analyzing cognition and 

perception at the nexus between philosophy, psychology and neurophysiology71. In 

their turn, Russian psychologists draw on the philosophical basis of post-

phenomenology, particularly when it comes to individual self-identity, in which 

the image of the body is among the crucial components72. 

The hyperreal body as a culture phenomenon may be seen as a product of 

postmodernism and media-culture, at the present stage also expanded with 

virtuality. Baudrillard describes all modern reality as hyperrealist, referring to its 

simulative nature: “Surrealism remained within the purview of the realism it 

contested — but also redoubled — through its rupture with the Imaginary. The 

hyperreal represents a much more advanced stage insofar as it manages to efface 

even this contradiction between the real and the imaginary. Unreality no longer 

resides in the dream or fantasy, or in the beyond, but in the real's hallucinatory 

resemblance to itself. To escape the crisis of representation, reality loops around 

itself in pure repetition”73.  

The phenomenon of the hyperreal body, thus, may both be considered a new 

way of conceptualizing body and corporeality within posthumanist aesthetics, and 

translate itself into the related contemporary genre of hyperrealist sculpture. These 

two aspects are doubtlessly linked, because Art, at different stages of cultural 

 
71 Phenomenology and the Cognitive Sciences // International journal. Volumes 1–17. No. 1-64. Springer, 2002–

2018. 
72 Psikhologia telesnosti [The Psychology of Corporeality: Theoretical and Practical Studies]. A Collection of 

Articles. II International Scientific and Practical Conference. Penza, 2009. 
73 Baudrillard J. Symbolic exchange and death. In Selected Writings. Ed. by Mark Poster. Polity, 2001. P.145. 
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history, has been a catalyst for all changes which take place in the human 

perception of the world74. 

The classical binary opposition between the mind and the body, logically 

following the distinction between the transcendental and the transcendent, 

underwent reconsideration in Non-classical Philosophy of the 20th century. Neither 

according to Heidegger nor to Sartre, however, body is not yet seen as synonymous 

to Dasein, although via ‘being-towards-death’ and such existentials as Pain and 

Sorge, as well as through the concept of freedom, philosophers got closer to the 

significance of corporeality in studying human being. It was Maurice Merleau-

Ponty who later concretized the concept of corporeality by stating that existence 

always involves being embodied. He maintained that the world as it is given to 

subjectivity is accessible by the bodily sensations, and it is through the body that 

the subject is included in the world. In The Phenomenology of Perception, 

Merleau-Ponty describes the body as an autonomous phenomenon75. The enactive 

account of subjectivity, according to John Jenkinson, would be improved by 

“giving flesh”76 to the enactive subject, given that the enactive account of 

subjectivity as grounded in pre-reflective bodily self-consciousness is ultimately 

rooted in accounts of which the later Merleau-Ponty is critical. 

The distinction and opposition between “flesh” and “body” dates back to 

Husserl, who maintained that “flesh is distinct from any other physical body”77. In 

Phenomenology, Selbst the German word for Self, was not related to logos, but 

rather to flesh, for logos – as self-relation, is only possible through flesh alone. 

French phenomenologist Jean-Luc Marion began to explore the phenomenon of 

flesh as the crucial one, for appearing as immediate to the subject. The 

phenomenological givenness of oneself, the experience of one’s own body and 

 
74 Stroeva O.V. Giperrealisticheskoye telo v sovremennoi culture [Hyperrealistic body in contemporary culture] // 
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75 Merleau-Ponty, M. Fenomenologiya vospriyatiya [The Phenomenology of Perception]. St. Petersburg, 1999. 
76 Jenkinson J. Enactive subjectivity as flesh // Phenomenology and the Cognitive Sciences. Volume 16, Issue 5, 

2017. P. 931.  
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one’s own life, is inevitably perceived by the subject as alien78. This is how the 

perception of the subject’s own body differs from the perception of any other 

physical object, because on the one hand it works as the subject’s flesh as the 

embodiment of existence, while on the other hand it is alienated from the subject 

(Ego), as located beyond consciousness. A foreign body of a stranger cannot be 

perceived as flesh because, unlike our own, it is given in its integrity. 

This paradox became subject-matter for psychoanalysis. Jacques Lacan 

introduced his concept of “mirror stage as formative of the function of the Ego”, in 

which the imaginary body is intrinsically linked to the Ego. According to Lacan, 

the integrity of Ego is constituted by the principle of the Borromean knot, 

comprised of the three rings, representing the Imaginary, the Real and the 

Symbolic. But, as remarked by Viktor Mazin, “while the body Real never 

coincided with the body Imaginary, now things get far more interesting. From now 

on, we deal with an incongruence between the Real, the Imaginary, and the 

Symbolic bodies. The Real body per se, is always located beyond the body 

Imaginary and the body Symbolic”79. 

With the advent of virtual reality (VR), such inconsistency between the 

Imaginary and the Real has manifested itself in social networks. Imaginary and 

Symbolic bodies began literally translating themselves into virtual bodies, i.e., 

doppelgängers inhabiting cyberspaces. The process was described by V. Moiseev 

in terms of “synchronizing with the digital profile”, both at an individual level, and 

on a global scale80. The blurring of the boundaries between the virtual and the real, 

the transition of the virtual experience to reality resulted in the hyperreal body 

phenomenon. On the one hand, virtuality works as an impetus for exaggerated 

sensuality, while on the other it generates the “new vision”, an alternative vision, 

conditioned by an experience in virtuality. 

 
78 Gashkov S. K probleme telesnosti vo frantsuzskoi postfenomenologii [For the Problem of Corporeality in French 
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On the Correlation of the Real, the Imaginary, and the Symbolic]. Teorii i Praktiki [Theories and Practices]. URL: 
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The virtual and the hyperreal bodies are almost identical to the schizophrenic 

body, referred to as the body without organs, described by Deleuze as the 

“unproductive, the sterile, the ungendered, the unconsumable… [which] is not a 

projection, [and has no] image”: “It has nothing whatsoever to do with the body 

itself, or with an image of the body”81. This is why it is neither consumable, nor 

productive, but rather rhizomorphic. It is not a finally structured body, but exactly 

the opposite: only a situationally significant and fundamentally transient version of 

its configuration, becoming matter, cartography. Such perception of a body is 

opposed to the organized nature of machines, but also corrupts the boundaries of 

the body and its integrity. But once integrity is deconstructed, the body is seen as 

something plastic, a means of transgressing its own corporeal boundaries, which 

corresponds to the illusion of a virtual body, also devoid of boundaries. 

The phenomenon of transgression: the transcention of boundaries, including 

the boundaries of the body, has become characteristic of the virtual age. One of 

the main purposes of the technical advance is enhancing the physical capacities of 

man, limited by the configuration and the dimensions of the human body. Such 

enhancement also means an augmented perception of space, per se. Pavel 

Florensky pointed out a specific capacity of the human body to constantly 

reduplicate itself in the surrounding environment, a process that he named 

Organoprojection in the self-titled study. According to the philosopher, any live 

organ of the body in its interaction with an external tool object (an external 

instrument), becomes an exteriorized organ, simultaneously retaining its position 

within the body organism. Technology, thus, is merely an extension of man, while 

body is a prototype for a machine82. 

However, the development of technology entails not only a deeper change in 

the perception of the body, but a transformation of the body proper. The probable 

consequences of symbiosis with the machine have become a subject of concern for 

 
81 Deleuze, Gilles. Guattari, Felix. (2004) Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Trans. from the French by 

Robert Hurley, Mark Seem, and Helen R. Lane. Preface by Michel Foucault. Continuum. P. 9. 
82 Florensky, P.A. Organopoektsia [Organoprojection]. In Russkii Kosmizm [Russian Cosmism]. Moscow, 1993. 

P.150-152.   
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such scholars as S. Khoruzhy, who maintains that “posthuman is a qualitatively 

new stage in transformative anthropology: unlike all its previous projects and 

utopias, the posthuman does not use the technologies as much as requires 

development thereof; the posthuman himself represents the cutting edge of 

technological progress”. Further, technological progress is fraught with challenges: 

the radical transformations of man required by the posthuman project can easily 

provoke unforeseen detrimental effects”83. According to the scholar, the current 

stage of development of a new anthropological type can be called ‘the formation of 

a virtual person’. The posthuman will become the extreme stage of virtualization, 

in which man will lose all human features, ceasing to be a human being, and 

turning into a purely-virtual, or ultra-virtual entity. There is, however, an opposite 

attitude of abandoning virtuality. In synergic anthropology, this tendency goes by 

the name of the return to the “ontological human”, aware of his presence in the 

world. Artistic projects involved in the creation of hyperreal bodies, perhaps, 

reflect both of the above-mentioned approaches. But why is the contemporary 

semi-virtual human (on his way to the homo virtualis) offered – on the part of the 

artists – a hyperreal simulacrum of a natural body, in a form of a sculpture?  

At first glance, the contemporary hyperrealist sculpture returns us to the 

tradition of corporeality as the embodiment of a sensual microcosm. This 

phenomenon, however, being a characteristic feature of posthuman aesthetics, 

inevitably reveals a completely new outlook typical of a modern subject existing in 

a miscellaneous reality. Hyperrealist sculpture as a genre of contemporary art has 

emerged relatively recently under the influence of technologies borrowed from the 

film industry, allowing the creation of human body models using computer 

modeling and silicone. The most famous artists working in this genre today are, 

among others, Ron Mueck, Jamie Salmon, Evan Penny, and Marc Quinn. Many of 

them do not limit themselves to reproduction of human images, but, like Patricia 

Piccinini create zoomorphic hybrids, experimenting with bodily fantasies. The 

 
83 Khoruzhii S. Postchelovek, virtualnyi chelovek, i ikh sotsium [Posthuman, Virtual Human, and their Society]. 
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genre boundary of hyperrealist sculpture is determined by the ultra-accurate 

rendition of the sensation of the corporeal, the exaggerated vision of the flesh, 

encouraged by use of new technologies and materials. 

Body as an aesthetic object in the European pictorial tradition has always 

been opposed to the face. This binary opposition between the ideal nude body and 

a particular individual face is engraved in the history of sculpture from a wax mask 

to a psychological portrait (Fig. 48, 49). Besides, gravitating towards one of the 

two opposing approaches defined the respective competing tendencies, such as, for 

example, ancient Roman verism and Hellenistic classics. Only in later European 

culture has the naked body become a kind of fetish. As a result of ideological 

attitudes and prohibitions, it began to be endowed with a specific meaning. The 

body as an aesthetic phenomenon in artistic practices, in its turn, was opposed to 

the real everyday body. The face as something detached from the body, since the 

establishing of the portrait, has served as the focus of the personality, while the 

body has always been considered as a kind of object of the external world, but of a 

more complex configuration than all other objects, which, is doubtlessly connected 

with the phenomenology of perception of one's own body as opposite to an alien 

body of a stranger. The aesthetic body is devoid of sexuality in the official classical 

art, devoid of any characteristics of the flesh. The fixation of Dasein through the 

body, the experience of the body as being in the world, and at the same time the 

effect of breaking the ban by exhibiting naturalistic details and the ugliness of the 

everyday has been taken on by the modernists to express their pathos and defiance 

through art. 

As if that were not enough, the interpretation of the body saw new 

tendencies of, for example, depicting the body as a fluid, plastic material, or 

“aesthetics of meat” with an emphasis on animal nature. Deleuze, analyzing the 

work of Francis Bacon, writes that “Bacon thus pursues a very peculiar project as a 

portrait painter: do dismantle the face, to rediscover the head or make it emerge 

from beneath the face. The deformations which the body undergoes are also the 
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animal traits of the head”84. “The head-meat is a becoming-animal of man”85. In 

contemporary painting, the theme of “meat and blood” also occupies a special 

place, for example, in the work of Mark Quinn.  

An even more radical transgressive shift in the boundaries of art and 

everyday life in the perception of the body occurred in the context of actionism, 

when the artist’s own body, or any other living body, works as an art object, like a 

ready-made (see performances and happenings of Viennese Actionism, Jean-

Jacques Lebel, Carolee Schneemann,  Marina Abramovic, etc.86). Today artists will 

even exhibit corpses (embalmed bodies), and expose their own bodies to various 

influences (actionism). 

Such experimentations are based on one principle, i.e., the universal capacity 

of consciousness to aestheticize objects, that is, by instantly shifting from the 

practical subjectivity to the aesthetic subjectivity, only by altering the intention. 

Once the Dadaists noticed that the viewer is independently capable of switching 

the mode of perception, transforming any utilitarian object of the everyday reality 

into an aesthetic one, artists began to extend this principle to any objects and 

bodies. It takes as little as changing the context to make a utilitarian or everyday 

thing function as an artwork. In addition, due to the fact that everyday life invaded 

the sphere of art, the reverse process also took place, when everyday life, including 

the body, began to be aestheticized under mass production. Modern-day 

technologies allow the subject to adjust their own body not only virtually, but also 

physically (e.g. gender transitioning, plastic surgery).  

Hyperreal bodies have something subtly in common with wax figures from 

Madame Tussauds, but also clearly different. It is obvious that the sculpture in the 

function of historical photography has only one noeme - “that-has-been”, as R. 

Barthes put it. The visual in a photograph, as in a wax figure, is not what really 

 
84 Deleuze, Gilles (2003) Francis Bacon: The Logic of Sensation. Trans. from the French by Daniel W. Smith. 
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counts; it is rather the reference that matters. Every photograph, like a mummy, an 

Etruscan sculpture portrait, a headstone, or a historical wax figure, has a referent 

deferred in time. It is obvious that the hyperreal body does not aim to create such 

references: as a rule, it does not have an existing denotation/reference, but, as J. 

Baudrillard defined the main tendencies of modern culture, it refers to hyper-

reference, hyper-veracity, hyper-accuracy. In his article on pornography, he wrote: 

“Like in the paintings of hyperrealists, where the smallest pores on the faces of the 

characters are distinguishable - an eerie microscopicity, however, devoid of the 

sinister charm of Freud's Unheimlichkeit [uncanny]. Hyperrealism is not 

surrealism; it is a vision that attacks temptation and poisons it with the power of 

visibility. You are ‘given more’ all the time... Absolute suppression: by giving you 

a little too much, everything is taken away from you”87. 

Following Baudrillard's thoughts, hyperrealist sculpture can be compared to 

pornography. In the context of postmodernist critique of consumer society and 

capitalism, such schizophrenic desire for supersensuality does indeed cause 

degradation to the viewer's imagination. Even avant-garde artists believed that 

realists offer the viewer a ready-made image, thereby depriving him of the 

opportunity for reflection. However, from the perspective of non-classical 

ontology, realism returns the existential status to things, i.e., it returns the vision, 

making this world visible, allowing the subject to experience the presence in the 

world. Hyperrealists make vision exaggerated, exceeding the possibilities of 

normal human optics, which corresponds to the settings of the eye of a modern 

person living in mixed reality and looking at the world through the screen of their 

smartphone. Hyperrealist vision reaches the extremity, because further 

enhancement of vision will destroy the illusion of the body's integrity: for example, 

resulting from the visibility of a molecular structure. A body devoid of skin will 

also unlikely to captivate the viewer, as such an image will defeat the idea of 

integrity, similarly to the effect of a corpse. The anima or the soul, according to 

 
87 Baudrillard J. O pornografii [About pornography] // Teorii i praktiki [Theories and practices]. URL: 

https://theoryandpractice.ru/posts/7651-porno-stereo. Accessed: 01/27/2018. 
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Aristotle, is the formal cause (causa formalis) of the body, while in art the anima is 

created through an image. 

This premise makes it quite foreseeable what the next step in hyperrealism 

will be. The animation of an artificial body will also be a case for posthumanism. 

The creation of cyborgs in our time has already become a reality, and this 

phenomenon can be considered the quintessence of human aesthetic activity, as 

well. When realist art reached the limits of figurativeness, photography and cinema 

came in, followed by virtual reality. Also, hyperrealism testifies to the limit of 

visibility, the transcendance of virtual experience into the real world. As was noted 

by E. Nikolaeva, “physical matter begins to play by the rules of virtual reality, 

while the human subject per se is ready to become a fractal mirror of the 

surrounding material world, a kaleidoscope of images of reality shredded by shards 

of a mirror”88. Anything imaginary can now be embodied in hyperreality, in its 

simulation of reality. What remains is to animate it (impart it with life), in man’s 

own image. Thus, it will make it possible not only to create a virtual world, in 

which all existential problems are solved by the omnipotent will of a godlike 

subject, but to translate this dream into physical reality.  

Virtual reality is a simulation of physical reality, as it creates the illusion of 

integrity, allowing the user not to think about how it works in terms of physics. But 

in essence, the entire visible world is an illusion, a simulacrum of integrity, 

because the fact is that we are not able to see that everything around is made up by 

an infinite number of micro-particles in a state of incessant motion. Were the 

human eye capable of discerning the microworld, everything around would lose 

the illusion of integrity. The same holds true for the body. Thanks to the skin, the 

organic mechanisms of the body are concealed from our viewing. A hyperreal 

body is a body without real internal organs, which corresponds to the illusion that 

an alien body of a stranger, someone other than we are, produces in real life. 

Furthermore, our own body, being our flesh, produces the illusion of a certain 

 
88 Nikilaeva Ye. Interferentsii vizual'nogo i kinesteticheskogo v postneklassicheskom iskusstve [The Interferiences 

of the Visual and the Kinesthetics in the Post-Non-Classical Arts]. Observatoria kultury [Observatory of Culture]. 

2017, 62 (4). P. 402. 
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integrity, both our own and alien to ourselves. The internal structure of the body is 

not given to us in immediate sensations, including visually. Therefore, the human 

consciousness is always in the grip of the illusion of the integrity of the body, 

having an ideal image of its structure. 

Nonetheless, consciousness cannot exist without a body that was emphasized by B. 

Spinoza in the Ethics. 

The illusion produced by a robot simulating a natural body, endowed with 

some kind of artificial Ego or anima, does not produce a cognitive dissonance in 

the human-viewer. Because the constitution of the image of the Other is achieved 

through an intersubjective proprioception, an identical process takes place while 

observing a robot. This process is supported with the imaginary, an illusion, or an 

enhanced reality, augmented by our consciousness. Simulation of feelings is not a 

problem for robots designers precisely because, by simulating external 

manifestations of emotions, e.g. tears, it is easy to create the illusion of real human 

feelings, because the perceiving consciousness will inevitably build up and 

correlate them with the emotions of its own. 

Thereby, the hyperreal body in contemporary art — is a significant 

landmark, as it celebrates another key step in our aesthetic practices related to 

construction of an artificial reality. The hyperreal body demonstrates with all 

clarity that our contemporary culture is dominated by neo-myth (in this case, 

simulation and illusion), functioning as ontological characteristics of human 

existence. 

 

1.4.1 Photorealism 

 

Another exemplary tendency of simultaneously de-mythologizing and re-

mythologizing images is the surge of interest in photography. Photorealism became 

a prevalent genre in American painting of the 1970s, evolving from Pop Art and 

bordering on Kitsch (if we look at Will Cotton’s nudes bathing in candy floss). 

Postmodern aesthetics in general seems to have a fixation with ‘uncommittedness’, 



73 

 

which comes to the fore in the pastiche principle defined by Fredric Jameson as – 

like parody – “the wearing of a stylistic mask”, but at the same time as “a neutral 

practice of stylistic mimicry, without parody's ulterior motive…”89. Literally 

pastiche arrives with the reader in a form of a subtle intellectual game, an 

imitation, accessible exclusively to a well-versed reader. It may appear as 

juxtaposition of distinct literary styles, indirect, oftentimes ironic references to 

certain texts and concepts, that can be recognized and deciphered by an intellectual 

par excellence. 

One vivid example of pastiche in European Postmodern art are the works of 

Odd Nerdrum (Fig. 29). Borrowing elements of style from Rembrandt and other 

Dutch Golden Age painters, he employs subtle parody, curiously labelling his own 

works as Kitsch. The reference to William Blake’s artworks, alongside with an 

imitation of the classical Dutch techniques, allow Nerdrum to create dark and 

inhospitable environments featuring Thanatos and Eros archetypes. Oftentimes, the 

disturbing subject-matter of the paintings, like Rembrandt-inspired female 

characters defecating in the foreground, are a deliberate and radical attempt at 

dismantling the European aesthetics, hence his insisting on Kitsch when it comes 

to his above-mentioned influences. 

What is particularly interesting in the resurgent fascination with figurative 

and even hyper-figurative painting during the Postmodern era, and its unparalleled 

media and technology diversity at the close of the XX century, is the paradoxical 

urge to revisit the techniques of realism and hyperrealism, already outdated by the 

avant-garde and conceptual art experimentations, and the abundance of visual 

artworks thereof. But from the neo-myth point of view such an urge is more than 

explainable, once the frustrated modernist attempts to transcend all contexts 

contexts and retrieve the universal truth about the world – eventually made the 

artist feel nostalgic about the neglected reality. The only difference is that in the 

 
89 Jameson, Frederic. Postmodernism and Consumer Society. In Postmodern Culture, ed. by Hal Foster. Pluto Press, 

1985. P.114 
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realm of Postmodernism, the reality of photography and hyperrealism appear to 

belong to the order of simulation. 

The advent of photography and cinema, made, for a brief moment, the work 

of the turn-of-the-century realist painters seem redundant, undermining their 

efforts to duplicate the real world by means of painting. Film scholar André Bazin 

saw photography, and the objectivity rooted therein, as a remedy for the obsession 

with verisimilitude which had haunted the plastic arts. No matter how skillful the 

painter, he maintained, their work inevitably bears a touch of an inescapable 

subjectivity, investing any hand-made image with a shadow of artificiality. 

According to Bazin, “the essential factor in the transition from the baroque to 

photography is not the perfecting of a physical process (photography will long 

remain inferior to painting in the reproduction of color): rather does it lie in a 

psychological fact, to wit, in completely satisfying our appetite for illusion by a 

mechanical reproduction in the making of which man plays no part. ... All the arts 

are based on the presence of man, only photography derives an advantage from his 

absence90.”  

After the 1950s, however, photography became a contemporary art form in 

its own right, far beyond its originally mere documentary status. Besides, 

photography would more often than not become the subject of post-structuralist 

scholars. Fundamental studies in photography belong to Roland Barthes and 

Walter Benjamin, to mention a few. It becomes a commonplace that photography 

is seen as a visual medium, in which the image itself doesn’t, arguably, play the 

central role.  

What matters is the structure of affect or the invisible, the common space of 

fantasies and images or reified time. Helen Petrovskaya has suggested the term 

“implied referent” - a kind of collective image to which the photograph refers. 

However, as she believes, “the museum reduces the invisible”, because it turns 

 
90 Bazin A. (2004). What is Cinema? Essays selected and translated by Hugh Gray, foreword by Jean Renoir. 

University of California Press. Pp.12-13 
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photography into painting, that is, into a set of signs91. Vilem Flusser defined 

photography as “a fold between traditional and technogenic culture”, because, on 

the one hand, it has a tangible (paper) substrate, while on the other it is defined by 

its reproducibility. It is an indefinable post-industrial object, a blend of information 

and a tangible item, representing the two opposite vectors of entropy. Photography 

features a pre-symbolic, pre-verbal means of communication devoid of binary 

oppositions. It therefore brings back the experience of primitive existential, the 

Vor-Verständnis or pre-understanding, in Heideggerian terms. 

As stated by Barthes, a photograph is a message intrinsically devoid of a 

code, because it is analogous to reality: “What the Photograph reproduces to 

infinity has occurred only once: the Photograph mechanically repeats what could 

never be repeated existentially.”92 No photograph can exist without a reference, 

even though in its case the reference is deferred in time. R. Kraus calls such 

referents indices in a photographic image, for they indicate a physical connection 

with the referent, at the same time being iconic signs. However, when perceiving, 

the viewer is emotionally embedded in this image, grasping not the narrative, but 

the “excessive meaning”, which pushes him into the sphere of the invisible, where 

his own life story or a certain community of his generation plays a role; thus, 

photography becomes ‘reified time”.  

While some photography theorists, like Benjamin and Sontag, study the 

medium in its historical context, looking at its relation to other means of technical 

reproduction, Barthes maintains the medium’s exceptional relation to death, 

totemic theater, magic, haiku, something that is unable to be mass reproduced: “but 

if Photography seems to me closer to the Theater, it is by way of a singular 

intermediary (and perhaps I am the only one who sees it): by way of Death. …each 

photograph always contains this imperious sign of my future death that each one, 

however attached it seems to be to the excited world of the living, challenges each 

 
91 Petrovskaya H. Teoria obraza [Theory of the Image]. Moscow, 2012. P. 32. 
92 Barthes, Roland. (1981). Camera Lucida: Reflections on Photography. Trans. by Richard Howard. Vintage 

classics. Farrar, Straus and Giroux. P.4 
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of us, one by one, outside of any generality (but not outside of any 

transcendence).”93 

Under the latter interpretation, photography deals with something 

amorphous, the only thing giving it shape being the frame. And the most important 

thing in photography, according to most of the theorists listed above, is a certain 

“punctum” embedded in the very figurative structure of the picture. Photography 

may be seen as an act of seizure: an object is withdrawn from the flow and being 

made a focal point, enabling an exchange of perspectives. In this process, there is 

also a fixation of time, the past, in fact, the same figuration. Marcel Duchamp 

would perform such seizure by placing separate mass production items in the 

context of an art gallery, thus forcing the viewers to develop a new perception of 

the mundane objects. Such ready-made art objects had no other frame but the 

three-dimensional gallery space itself. Nevertheless, that was enough for the public 

to construe the familiar mundane objects as solid works of art. 

As Barthes insightfully put it, one of the means of “taming” the Photograph 

is “to generalize, to gregarize, banalize it until it is no longer confronted by any 

image in relation to which it can mark itself, assert its special character, its scandal, 

its madness. This is what is happening in our society, where the Photograph 

crushes all other images by its tyranny: no more prints, no more figurative 

painting, unless henceforth by fascinated (and fascinating) submission to the 

photographic model”. 

The theorist is making a reference to the Photorealism movement in painting which 

gained popularity in the 1960s America, to become one of the most sought-after 

postmodern genres now-a-days. The term photorealism was coined by Louis K. 

Meisel in 1968, two years prior to providing its concise definition. It boils down to 

these three principles:  the Photo-Realist uses the camera to gather information; the 

Photo-Realist mechanically, or semi-mechanically transfers the information to 

canvas; the Photo-Realist makes the finished work appear photographic. Normally, 

 
93 Barthes R. Camera Lucida: Reflections on Photography. Trans. by Richard Howard. Vintage classics, Farrar, 

Straus and Giroux, 1981. P. 97. 



77 

 

slide film was used for photography, later to be projected on a canvas. To get an 

image onto the painting surface, sometimes a grid system was used. The result 

was, as a rule, a significantly enlarged copy of the original photograph. In 1973, 

the term photorealism was replaced with the term hyperrealism by Isy Brachot. 

The phenomenon of hyperrealism should be seen as the result of 

technological advance as a whole, a display of technological wonders, a product 

in the general sense of technology development94. At the dawn of the New Media 

era, the hype around hyperrealism was nothing but a natural fad. How then shall 

we explain the current revival of the figurative hyperrealism, in an age of the 

postmodern abundance of visuality? The current level of accessibility of personal 

electronic devices with image processing tools is expected to have met the demand 

for the reproduction and aestheticization of everyday life of this sort. This is not 

however a paradox, once hyperrealism is seen as part of entertainment industry or 

the consumer desiring machine, i.e., a sort of attraction, naturally built into the 

bricolage model of mass culture. The success of hyperrealism as an art form is 

rooted in its ability to be absorbed by the audience, as was the case with cinema, 

according to Benjamin95. The viewer’s distraction and the collective absorption of 

an artwork are the principles which define all mass culture products (and by default 

all contemporary art) as such, because all images distributed in media space are 

designed to be consumed collectively, and with zero concentration on behalf of the 

viewer. This may be referred to as blip culture described by Alvin Toffler in his 

book “The Third Wave”96. What matters in this case is but the product’s 

attractiveness, a dazzling wrapper, a hook capable of catching the viewer’s 

 
94 Stroeva O.V. Attrakzion giperrealizma kak produkt mediakultury [Attraction of hyperrealism as a product of 

media culture] // Vestnik of SAFU [Bulletin of Northern Arctic Federal University]. No. 2, 2016. Pp. 96–103. 
95

 “Distraction and concentration form polar opposites which may be stated as follows: A man who concentrates 

before a work of art is absorbed by it. He enters into this work of the way legend tells of the Chinese painter when 

he viewed his finished painting. In contrast, the distracted mass absorbs the work of art. This is most obvious with 

regard to buildings. Architecture has always represented the prototype of a work of art the reception of which is 

consummated by a collectivity in a state of distraction. … When the age of mechanical reproduction separated art 

from its basis in cult, the semblance of its autonomy disappeared forever. The resulting change in the function of art 

transcended the perspective of the century; for a long time it even escaped that of the twentieth century, which 

experienced the development of the film”. Benjamin W. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. 

In Modernism: An Anthology, 1st Edition by Lawrence Rainey. Wiley-Blackwell, 2005. P.1107 
96 Toffler A. The Third Wave. New York: William Morrow and Company, 1980. Pp.181-182. 
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attention even for a brief instance. Under the influence of media culture, the 

overwhelming majority of artistic practices rely on the power of astonishment, be it 

a display of technologies, megalomania, unconventional materials, social norms 

violation, as long as it steals the show. 

But what is so attractive in hyperrealism, in the first place? Above all, is it 

the artisanal nature and uniqueness of every individual artwork which resists to 

mechanical reduplication.  In the world of art, mass production became 

synonymous to the loss of uniqueness of an individual artwork. The very concept 

of reproducibility has altered the status of a work of art, reducing it to the mundane 

or to the field of entertainment. As a result, the practices of contemporary art may 

be seen as resistance to the desecration though reduplication. Even though 

hyperrealist painting is for the most made up by Kitsch, Pop Art and attraction, it 

nevertheless is trying to reestablish the principle of uniqueness via artisanal, 

handmade production. While technologies make it possible to print paintings on 

coffee mugs, T-shirts, bags, and posters, a painter in his turn may transform a 

photograph into a painting that will be difficult to copy with a click. It is also 

curious that any Internet user can have access to free comprehensive online 

drawing lessons (on YouTube), including step-by-step instructions on how to 

create hyperrealist canvases. This is how media culture at the same time manages 

to eliminate class stratification, dissolving the potential uniqueness in the 

mainstream. 

Another consideration is – what changes take place in the field of 

perception? So far we have looked at the technical transformation of a photograph 

into a painting via respective art techniques. But does such transformation affect 

the way an artwork is consumed? Does a hyperrealist painter, by transferring a 

photograph onto a canvas, invest it with subjectivity? The answer will be 

affirmative only in the narrow field of hyperrealist Soviet pop art, also known as 

‘sots-art’, which always translates a subjective message and uses the hyperrealism 

technique only as a medium. Hyperrealist images with social commentary have 

been widespread in politically engaged street-art, internationally. Dmitri Vrubel, 
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the author of the famous Berlin Wall graffiti Fraternal Kiss (Bruderkuss) depicting 

the passionately kissing Leonid Brezhnev and Erich Honecker, insists on calling 

himself a “political painter” and a photorealist. 

For Hyperrealism, as a free-standing art movement, by contrast, what 

counts is a detached and passionless reproduction of reality, unbiased in its 

imitation of the camera’s documentary objectivity. Hyperrealist painters even go so 

far as to imitate the material nature, the texture of the photographic medium by 

attaining the realistic level of a seamless smoothness via aerography and emulsion. 

In composition, the painter may borrow, both from photography and from cinema, 

such artistic devices as close-up and blow-up shots, lens flare artifacts, 

photomontage, split screen, storyboard, high-angle shot, etc. The result is a 

simulation of photography, a trick, and optical illusion, or simply an attraction. 

For Barthes, a photograph is a message without a code, for it is an analogue 

of reality: “The noeme of Photography is simple, banal; no depth: ‘that has been’”. 

Every photograph must have a referent, although in this case the referent is 

deferred in time. In Hyperrealism the key point is the simulation of a photographic 

medium. One of the most well-known hyperrealist painters, Spanish artist Pedro 

Campos, creates unbelievably realistic works practically indistinguishable from 

photographs (fig.30). His still lifes (the artist’s genre of choice) are relatively huge 

in size (about 1.5 m in length)97. These still lifes add to the familiar aesthetics of 

Pop Art the astonishingly elaborate skill of imitating the photographic medium. It 

is as if the referent itself becomes unnecessary. Arguably, today’s viewer does not 

seek either referentiality or symbolism. For the modern public, every image is 

completely autonomous, and fitting into the general simulated reality of phantasm-

images. The simulacrum images of media culture are arranged in exactly the same 

way: television and mass cinema today speak to the viewer in the language of 

fictional simulated images. This is why hyperrealist painting is a sheer 

 
97 See the artist's paintings on the Artsy magazine website. URL: https://www.artsy.net/artist/pedro-campos 

Accessed: 04/14/2019. 
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simulacrum or an attraction of simulation, begotten by modernization and visual 

neo-mythology. 

Thus, hyperrealism in both painting and sculpture, however, like the entire 

tradition of the visual, today looks like a system of mirrors and mutual reflections, 

in other words, it is a bricolage model98. A huge archive of cultural symbols, 

accumulated by mankind over several centuries from the first civilizations to 

modernism, serves as an inexhaustible source of collage. But in the process of 

deconstruction, these symbols lose their connection with their historical context, so 

the effect of ‘estrangement’ or ‘alienation’ occurs. Each of the visual images 

exploited loses its semantic connections, becoming an empty shell, a sign without a 

specific content. ‘Collecting’ becomes one of the main techniques of postmodern 

creativity. In “The Man Without Content”, Giorgio Agamben noted: “An 

inadequation, a gap between the act of transmission and the thing to be transmitted, 

and a valuing of the latter independently of the former appear only when tradition 

loses its vital force, and constitute the foundation of a characteristic phenomenon 

of nontraditional societies: the accumulation of culture”99. Further, the philosopher 

says that art freed itself from myth in order to reconcile the conflict between the 

past and the future, in order to connect itself with history. However, in place of the 

metanarrative characteristic of the eras of the past, comes the neo-mythological 

system of universal synthesis and syncretism, simulating the former unified system 

of values. The media sphere, which includes screen, digital and virtual 

technologies, is becoming a unifying neo-mythological field for the diverse 

manifestations of pluralism in art. 

Mass audio-visual culture dictates a new way of perceiving works of fine art, 

and all of them become a reflection of media culture: on the one hand, the mass 

visual entertainment industry from cinema and television to video games and the 

Internet, and, on the other hand, gallery art from hyperrealism and pop art with 

wide variety of eclecticism, to photography and video art. Modern figurativeness is 

 
98 Stroeva O.V. Vliyanie mediakultury na sovremennoye iskusstvo [The influence of media culture on contemporary 

art] // Vestnik VGIK [Bulletin of VGIK]. No. 1 (23), 2015. Pp. 82–91. 
99 Agamben G. The Man without Content. Quodlibet, 1994. P. 66.   
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based on the principles of post-mimesis as a multi-level simulation, with the active 

exploitation of consumer culture mythologems100. And even rather radical and 

often extremist forms of contemporary art (including political hyperrealism) turn 

out to be part of the same bricolage neo-mythological model, dissolving in the 

general system of mass production of images. 

 

 

1.4.2. The Evolution of The Last Supper from a Canon to an Art-brand  

 

As an example of the processes of mythologizing, de-mythologizing and re-

mythologizing of visual images, let us analyze the evolution of the visualization of 

The Last Supper, the canonical plot of the Middle Ages, which has become one of 

the most recognizable and significant artistic references of our time. Artists of 

different eras turned to the interpretation of this New Testament story, shifting 

accents, depending on what ideological content this story was supposed to translate 

at each given moment in history. Therefore, the works devoted to the plot of The 

Last Supper can also be considered as an example of the evolution of mythological 

consciousness, starting from the era of the formation of the Christian model in the 

Middle Ages and up to the present day. 

Christian symbolism was theologically and philosophically substantiated 

during the heyday of the Byzantine Empire in the works of Pseudo-Dionysius the 

Areopagite, who developed the main icon-painting canons, which included the law 

of reverse perspective, distortion of proportions and the main iconographic types of 

saints. The significance of the iconic image of The Last Supper is based on the 

canon. The general aesthetic principles that permeated Christian symbolism 

implied that the cosmos, or Universe, was seen as the creation of God, and God as 

the greatest artist and mathematician. Bonaventure of Bagnoregio writes in the 

Commentary on the Sentences: “Since God can only make things that are ordered 

according to their nature; since order presupposes number and number presupposes 

 
100 Stroeva O.V. Postfigurativnost i postnefigurativnost v sovremennom iskusstve [Post-figurative and post-non-

figurative in contemporary art] // Dom Burganova [House of Burganov]. No. 4, 2013. Pp. 11–20. 
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measure, and since only numbered things are ordered and only limited things are 

numbered, then God must needs have made things according to number, weight 

and measure.”101 In addition, the whole world in the Christian worldview was 

perceived as a system of signs and divine symbols. Pavel Florensky described the 

mechanism for creating iconography as follows: “An artist who ignorantly 

imagines that without a canonical form he will create great things is like a 

pedestrian who, in his opinion, is hindered by solid ground and who thinks that, 

hanging in the air, he would go further, than by land”102. 

The Last Supper is one of the most significant stories of the New Testament, 

which has an important edifying meaning, and therefore has become the canonical 

plot of icon painting.  The main edifying meaning of The Last Supper is the theme 

of the betrayal of Judas, as well as communion with the faith of Christ. Jesus, 

drawing on the Jewish tradition of Easter, establishes a new Christian sacrament of 

the Eucharist: bread becomes a symbol of the flesh of Jesus, and wine – his blood.  

Iconography brought to the fore the betrayal as an ideological message to believers 

in order to protect them from the fall of Judas, and to prevent heresy. In the 

canonical iconography version, Judas can be recognized by one of the following 

visible features: 

1. The figure of the traitor is located separately, isolated from the others. 

2. Judas is struggling to reach for the bowl. 

3. Judas is wearing in a black robe, while all the other apostles are dressed in 

colored chitons. 

4. Judas is holding a bag of (the thirty) pieces of silver. 

5. The halo is absent over his head. 

In the version of The Last Supper by the Russian icon painter Simon Ushakov, 

Judas is depicted in the foreground, wearing dark clothes and holding a bag of 

money, while John the Evangelist is leaning towards Christ (Fig. 17). In Simon's 

work, the plot is conveyed literally, illustrating the Bible, but here the artist is 

 
101 As quoted in Eco U. On Beauty. Translated from the Italian by Alastair McEwen. Seeker & Warburg, 2004. P. 

82. 
102 Florensky, Pavel. Ikonostas [Iconostasis]. In Imena [Names]. Moscow, 1998. P.378 
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deliberately trying to make his motifs recognizable. It must be said that Simon 

Ushakov, a Moscow icon painter of the 17th century, was influenced by the 

Renaissance, as his works bear a remarkable sense of volume and depth, attained 

by the use of perspective. In Europe, the transition from medieval to Renaissance 

painting was made by Giotto during the Proto-Renaissance period in the 13th 

century. Giotto began to use a linear perspective, although the arrangement of the 

figures in his fresco The Last Supper still corresponds to the canon (Fig. 18). Judas 

is sitting in the left, with his back to the audience, while reaching for the bowl. 

Unlike the other apostles, he is not wearing a halo. John the Evangelist here is 

traditionally clinging to the breast of Christ. 

In the Renaissance, as A. Losev writes, Neoplatonism became a form of 

secular religion103, a kind of compromise between paganism and Christianity, close 

to atheism. Losev labeled the mindset of the leading humanists of the time “the 

self-affirmation of a spontaneous artistic person.” The genius of the Renaissance, 

who believes in limits, begins to reflect on the relentless canons, transforming 

them in accordance with his own understanding. One of the most popular in 

painting was the plot of The Last Supper, colored by the individual worldview of 

the artist. Leonardo da Vinci's remarkably non-canonical, individual and 

reformatory version of The Last Supper, has become the most recognizable in the 

world. The composition strictly follows the golden mean principle, the perspective 

is ideally emphasized by the plan of the room with windows overlooking a 

landscape. The motif of the window in the painting of the High Renaissance was 

typical, expressing the Natural Philosophy’s idea of a nature tamed by man. 

Leonardo's innovation lies in the fact that, placing Christ in the center of the 

composition, he pays the main attention not to him, but to the apostles, depicting 

each of them as an individual person bearing their own characteristic psychological 

condition. Similarly, the genius of the Renaissance experienced a struggle between 

religious consciousness and the novel worldview, the desire for freedom from 

dogmas, a craving for experimentations. Although in the fresco, Judas is aptly 

 
103 Losev, Aleksei. Estetika Vozrozhdeniya [The Aesthetics of Renaissance]. Moscow, 1982. P.208. 
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holding a bag of money in his hand, he is much more difficult to bring out than in 

the canonical frescoes and icons, since his figure is not singled out from the 

general group. With this technique, Leonardo wanted to emphasize a likelihood of 

a betrayal by any of the apostles due to unpredictability of the human nature. 

Leonardo was the first to interpret the biblical apostle as a person, and not a type, 

while the canonical face Christ was remained almost intact. 

There are a huge number of different versions of The Last Supper rendered by 

other Renaissance artists, both in the form of frescoes and in the form of paintings, 

but none of them became as popular as the fresco by Leonardo da Vinci. Let us 

then compare his version with the paintings and frescoes of other Renaissance 

artists. In Raphael's performance, The Last Supper is a circular composition, so it is 

more dynamic than that of Leonardo's (Fig. 19). Christ is detached from the entire 

group of apostles, and the radiance of a halo is only visible above him alone. Also, 

Judas is separated from the rest of the group, sitting with his back to the audience. 

There are no formal signs pointing to him, no money bag, no other distinguishing 

attributes. Therefore, it is quite difficult to immediately determine which of them is 

Judas. However, looking at the composition carefully, one can guess the intention 

of Raphael, who placed Christ and Judas opposite each other. Christ’s gaze is fixed 

on the hunched and embarrassed traitor. Such an emotional interpretation of the 

plot, in an original way, creates tension between the main characters. 

Other artists of the Italian Renaissance, such as Domenico Ghirlandaio, 

Andrea del Castagno, Cosimo Rosselli, Perugino, in their frescoes used 

approximately the same scheme for constructing a composition: the apostles and 

Christ are sitting at a long table, resembling a jury, putting Judas on the opposite 

side, his back to the viewer (Fig. 20). The idea of a trial being carried out on a 

traitor here is clear and transparent. The halo was no longer a canon, therefore, it 

was left to the discretion of the artist (Leonardo, for example, never put halos over 

the figures’ heads). What is also interesting is the spatial solution of the 

abovementioned compositions. Omnipresent are complex architectural perspective 

elements, as well as the motives of illusionism typical of monumental painting, i.e., 
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the desire to organically fit the depicted scene into the interior of a cathedral or a 

palace. Cosimo Rosselli's composition is the most complex and multifaceted, with 

additional figures brought to the fore: these are the artist's contemporaries, noble 

Florentines, watching the scene from the side, while posing for the painter (Fig. 

21). In the background, through the windows behind the walls, three more scenes 

are visible, among which is the forthcoming crucifixion. In Perugino, Judas is 

anxiously looking over the shoulder, while the apostles are rather unemotional. 

John the Evangelist can often be seen not only crouching on the chest of Christ, but 

also sleeping at the table, as an allegorical interpretation of the words of the 

Gospel. 

Jacopo Tintoretto created several versions of The Last Supper, focusing 

primarily on the confused state of the Apostles. Therefore, his versions, unlike the 

previous static compositions, are not only extremely dynamic, but dramatic in 

terms of color and lighting. He also introduced minor characters: women, babies, 

servants, animals. Tintoretto was a master of monumental painting, he was very 

fond of complex angles and multi-figure compositions, approaching, in the 

intensity of passion, to the elements of the Baroque. Tintoretto wrote the most 

famous version of The Last Supper shortly before his death, having built an 

original composition: the artist placed a table diagonally and with this table divided 

the picture into two parts: the earthly and the heavenly (Fig. 22). The heavens 

opened up above the table and angels descended. In the earthly part, he introduced 

secondary characters, and also placed Judas there, sitting on the other side of the 

table, isolated from the other apostles. Christ is performing the sacrament of 

communion, and in the foreground the servants are preparing a meal. The angle of 

view is so sharp that the perspective appears very deep, giving the impression of 

infinity. 

Another outstanding version of The Last Supper is an unfinished painting by 

El Greco, an extremely extraordinary artist, standing on the verge of the 

Renaissance and Baroque, creating an expression far beyond his time (Fig. 23). In 

El Greco, Judas appears with his back on the audience in the foreground, wearing 
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dark clothes. The circular composition, movement and dynamics, the peculiar type 

of faces, all reflect the painter’s distinctive style. The dominance of dark colors is 

supported, from above, with a black curtain hanging over the figures. Such 

theatricality, allegorism and drama were inherent in Baroque painting, while Italian 

Renaissance artists mainly used light pastel colors. Contrasts and dark colors, 

figures immersed in darkness with their faces brightly lit – reflect the technique 

introduced by Caravaggio. This style of mystical highlighting of faces was 

borrowed from Caravaggio by Rembrandt, who used mostly dark brownish colors 

for the background. 

A. Dürer explored plot of The Last Supper in a series of his engravings. The 

composition is mostly true to the canon: the center is Jesus embracing John – in 

one of the variations, the latter sleeping (Fig. 24). Judas in two versions is sitting in 

the foreground holding a bag of money, and in another version he is sitting 

relatively close to Christ, who is pointing at the traitor with his hand. Dürer 

masterfully depicts the characters of the apostles, but does not introduce reformist 

ideas into the interpretation of the plot, retaining many traditional elements. In the 

interpretation of another famous German artist, Holbein the Younger, Judas in the 

foreground is thoughtfully propping up his face with his hand, and this character is 

specifically caricatured, although the grotesque as a whole is not characteristic of 

Holbein's work. He was an excellent portrait painter, and his painting The Body of 

the Dead Christ in the Tomb is still considered a revelation in the visual arts. 

Thus, only in Leonardo we see an attempt to make Judas unrecognizable: a 

brilliant idea, perceived and developed later by the modernist Salvador Dali. The 

thought that each of them could be the betrayer, the fact that each of them asked 

himself the question “Lord, is it I?”, this question of doubt in faith, becomes the 

main theme of the fresco, testifying to a deep study of human nature. Leonardo is 

trying to say how easy it is to destroy faith, and how unpredictably a person 

behaves in a situation when he is challenged. This theme is relevant at all times, 

which ensured the timelessness of Leonardo's work. 
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The next period of art history sees the establishing of such styles as Baroque 

and Classicism, manifesting the intensified tendencies of anthropomorphism and 

secularization, in which an individual is perceived as a source of change in the 

world. In the Dutch school of painting of the 17th century, the influence of Italian 

academicism and universal styles can be traced. Frans Pourbus the Younger from 

the dynasty of Flemish artists created a huge number of ceremonial baroque 

portraits of royalties, developed biblical motives, including The Last Supper. There 

are several interesting details in his work that characterize changes in worldview. 

The tension between Judas and Christ is intensified by the pose of the traitor 

wearing black clothes, having risen from his seat and hiding a bag of money 

behind his back. But the main detail that attracts attention here is completely 

different: a black curtain in the background, covering the window and the possible 

deep perspective behind it. This element is extremely indicative, firstly, as a 

theatrical attribute common in Baroque painting, and secondly, as a symbol of the 

end of the Renaissance with its natural philosophy, which assumed harmonious 

relations between man and the universe. 

Peter Paul Rubens, a prominent master of the Baroque, realized the sensual 

elements in his two versions of The Last Supper. In the works of Rubens, the 

active dynamics of the scene, created with the help of folds in clothes and 

draperies, is striking. In the first version, Judas is in the center of the picture. 

According to tradition, he should sit with his back to us, but Rubens turned him 

half-turned, and the traitor is looking inquisitively at the viewer, conducting a 

dialogue with us. The look is surprisingly eloquent and piercing. The group of 

apostles and Christ are isolated: separated from Judas, they, following Jesus, turn 

their eyes to the sky (Ill. 25). In another version, Rubens uses an interesting angle 

to depict the scene from below so that we can see only part of what is happening at 

the table. We see a tense dialogue between Christ and Judas. The special manner of 

painting by Rubens is distinguished by the fact that he painted with diagonal 

strokes, imperceptibly merging into ideal forms at a distance. Due to this 
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technique, he created an additional feeling of internal movement and 

incompleteness of the image, anticipating the Impressionists and Expressionists. 

A completely different impression is produced by the works of representatives 

of classicism, for example, The Last Supper by Philippe de Champaigne. The 

classicists were direct heirs of the Renaissance and admirers of the principles of 

antiquity. Therefore, in their painting, everything is restrained, decorous, noble, 

rationalized and idealized. The artists did not use contrasting tones, there is no 

passion or drama in the scenes. In Champaigne’s The Last Supper, light tones 

prevail, the gestures and facial expressions of the apostles are somewhat simulated. 

Judas in light-toned clothes is sitting in the foreground on the left. What gives him 

aways is the bag of money. 

Few modernists turned to biblical stories. In this sense, Salvador Dali is 

practically unique (Fig. 26). He arranges a revision of Leonardo da Vinci and 

brings to its logical conclusion the thought of the genius of the Renaissance. Dali 

uses the Renaissance technique of composition, voluminously building space in the 

background. His scene develops against the backdrop of nature. Dali exacerbates 

da Vinci's idea by showing that Judas could have been any of them, since there is a 

struggle in each apostle: we do not see faces of any of them at all, they bowed in 

sadness and confusion. Jesus is a fair-haired, physically developed man, similar to 

the image created by Michelangelo in the Sistine Chapel. Jesus points to Heaven, 

to God the Father, and God the Father spreads his arms over the whole scene. Dali 

turned to biblical subjects as a mature artist, interpreting and rethinking them. Here 

he does not even resort to his paranoid-critical method. He, apparently, is 

fascinated with the plot itself, as well as with a conversation with Leonardo 

through the centuries. There is also a cubist version of The Last Supper performed 

by an artist of the Picasso school. Fractured shapes and faces of a generalized 

abstract plan repeat the canonical composition. The novelty of this work is the 

artistic language itself, the form of expression, while the plot, unlike in Dali, 

remains intact. 
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A new qualitative step in understanding the plot was made by the artist of the 

postmodern era, our compatriot Konstantin Khudyakov. Following Leonardo and 

Dali, He creates one of the most interesting versions of modern interpretations of 

The Last Supper (more on the deconstruction see in the next chapter). The digital 

Last Supper depicts a table on which there are thirteen identical transparent cubes, 

containing masks of Judas. The face of Christ is hovering over the table (Fig. 27). 

The idea of Leonardo and Dali here again is being developed, as the era of 

postmodernism returns to revisiting and collaging images of the past. 

Other modern interpretations of The Last Supper can be found today in the 

form of installations made of straw, burlap, and other non-artistic materials, 

replicating the contours of Leonardo's famous fresco (Fig. 28). National sots-art 

plays up the cult image of the Supper using Soviet symbols: a table covered with 

red cloth, served with plates and utensils in the form of a sickle and a hammer. 

Another version of contemporary art invites the viewer to look at Leonardo's fresco 

printed on canvas, turning it upside down. The permanent exhibition of the New 

Tretyakov Gallery presents a composition of 13 works by N. Nesterova (1996) 

inspired by the theme of The Last Supper. In the polyptych, interaction takes place 

only between Christ, John and Judas, while the rest of the apostles go about their 

business, as if remaining indifferent to the event, many are turned with their backs 

to the viewer. 

Thus, losing touch with the mythological content, Leonardo da Vinci's fresco 

The Last Supper has become a visual sign of the plot and a simulacrum in modern 

culture, a kind of European pictorial brand. On the one hand, it has become an 

artistic canon, a cliche or a stereotype, perceived as a sign. And on the other hand, 

it is with this fresco that triggers the artist’s dialogue with the painting, enabling 

them to develop the eternal theme of the vicissitudes of human nature, delivered in 

the painting. 
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Chapter 2. Neo-mythologizing and Re-mythologizing Tendencies 

2.1. Artist as a Bricoleur 

 

The beginning of postmodernist visual art is traced back to the exhibitions of 

the 1970s and 1980s, associated with the surge of “narrative art” and the return to 

figurative painting. However, as it was argued in the first chapter, the avant-garde 

practices already had a mechanism of deconstruction, which later led to 

postmodern aesthetics, hence it is more logical to consider the latter as a 

consequence of the de-mythologizing process. K. Greenberg, who criticized 

postmodernism from the standpoint of high art, defined it as kitsch, including pop 

art and photorealism as the main prerequisites104. L. Steinberg considered the 

principle of collage to be the main criterion in the visuality of postmodernists. 

According to U. Eco, “ironic visitation of the past” has become the main interest of 

the postmodernists. Postmodernism received a substantial theoretical basis in the 

conceptions of French philosophers of “defferance”. Postclassical discourse as a 

whole is a synthesis of the philosophy of art, aesthetics, art criticism and art itself. 

Thus, to continue the analysis of postmodern visuality in terms of its neo-

mythological characteristics, it is necessary to highlight the main conceptual 

features of this type of artistic thinking.  

First of all, let’s explore more thoroughly the concept of post-mimesis as 

inability to create innovations. In the arts theory, there is a tradition to draw a 

division line between “mimesis” (i.e., imitation) and “demiurgy” (i.e., craft, doing, 

conflict with nature and competitive aesthetics of the agon). The opposition 

between mimetic and demiurgical cultures, as less and more creative, respectively, 

is based on the thesis that demiurgy (poiesis - ποίησις) is a transformation of 

nature, and not a simple imitation of it (mimesis). But Martin Heidegger drew 

attention to the correlation of two other concepts: ποίησις (poiesis) and τέχνη 

(techne). And for him, poiesis was closer to the essence of what we call “art” 

 
104 Grinberg K. Avangard i kich [Avant-garde and kitsch] // Art magazine. No. 60. 2005. URL: 

xz.gif.ru/numbers/60/ Accessed: 02/25/2019. 
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today, as poetry is derived from the word ποίησις (poiesis) and technology is 

derived from that of τέχνη (techne). However, he believed that both of them are 

types of transition from the hidden to the presence, “coming into appearance” (sich 

ereignet); and the demiurge, who creates specific singularities, is none other than a 

technician, and at this point poiesis turns into techne105.  

 A different interpretation of the role of demiurgy and mimesis in the history 

of arts can be found in the studies by O. Dubova. She believes that the Aristotelian 

τέχνη, imitating φύσις, suggests such a level of development of ideas concerning 

nature when it no longer appears as chaos. Therefore, neither classical Greece, nor 

the Hellenistic era, nor Ancient Roman culture knew admiration for the non-ideal 

natural landscape, and, accordingly, did not know mimesis either106. In fact, the 

concept of φύσις was understood by the Greeks as an original growth, as the 

blooming of flowers, and man as an “imitator” of nature, revealing its hidden 

potentialities in the material through his art. However, since man himself is a 

natural being, this competition with nature leads to a certain conflict and the 

construction of human cosmic order. The demiurgic element in traditional culture 

was revealed in the mythological consciousness, since the myth was a kind of 

protective shell from the chaos of nature. Therefore, in all images of nature, the 

main images turned out to be “second nature”, that which was introduced by man. 

And only in the Renaissance, as soon as the myth began to collapse, due to 

scientific approach to nature, revealing its internal laws and anatomy, did a truly 

mimetic element start to develop. Perhaps that was a unique period in the 

development of arts, when the Greek idea of mimesis as Greek φύσις was realized 

by artists who tried to act “out of the nature itself”, building harmonious relations 

between their own human world and the world of nature. But there a new tendency 

 
105 Heidegger M. Vopros o tekhnike [The Question Concerning Technology] / Time and Being. Pp. 221–238. In 

English: The Question Concerning Technology and Other Essays, translated by W. Lovitt. Garland Publishing, INC. 

New York & London, 1977. 
106 Moreover, in contrast to the Platonic and Neoplatonic criticism of any image as an imitation, here is a 

fundamentally opposed imitation of true and false copying. For more details see: Dubova O. Mimesis i poiesis [The 

ancient concept of imitation and the emergence of the European theory of artistic creation]. M., 2001. 
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arose, that of a departure from the visible external mimesis in favor of the internal 

invisible structure, which later led to the modernists anti-mimesis107.  

 In the context of postmodernity, a new type of “post-mimesis” has emerged, 

which implies the presence of a hybrid structure of the quoted elements, that 

breaks the linearity of the discourse, and leads to multiple interpretations. This 

structure is an alternation of order and disorder, a morphology of the amorphous, a 

system of mutual reflections, an endless network of iterations. To describe this 

structure, J. Derrida introduced a concept “differance”. This category itself has a 

number of metonymic substitutions, such as writing, a trace, a mark, a simulacrum, 

a pharmakon, deconstruction108. Differance describes the state of postmodernity in 

the best possible way, that is, the situation of flickering traces of a complex system 

of signs produced by human culture, including those with no referents. 

Deconstruction, the term introduced by Jacques Derrida, implies the analysis 

and desacralization of former symbolic cultural values, but since nothing new can 

be created, only a collage of what has been accumulated in the past remains. The 

philosophical basis of postmodernism was developed by post-structuralists, a 

movement that revises structuralism and semiotics using the ideas of 

phenomenology and psychoanalysis of the second wave (post-Freudianism). 

Jacques Derrida radically deconstructed the Heideggerian ontological philosophy 

of Dasein, which was associated with presence experiencing, and in his turn 

introduced even more indefinite and elusive para-category of “differance”. This 

concept reveals rather precisely features of the contemporary state of mind: the 

absence of presence, the formation of time by space and space by time, 

discreteness, stratification, etc. J. Derrida, in the spirit of M. Heidegger, introduced 

a kind of hermeneutic self-revealing mythologeme, which in one of the 

interpretations denotes a system of traces, where the trace is neither a projection of 

the present into the past, nor its projection into the future.  

 
107 Stroeva O.V. Kategoria mimesisa v epokhu ekrannoy kultury [The category of mimesis in the era of screen 

culture] // Vestnik MGOU [Bulletin of Moscow State Regional University]. No. 4, 2015. Pp. 57–64. 
108 Derrida J. Shpory: stili Nietzsche [Spurs: Nietzsche's Styles] // Filosofskiye nauki [Philosophical Sciences]. No. 

2, 3. 1991. P. 109. 
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In the art criticism’s perspective, differance can be interpreted as a 

phenomenon of sliding between figuration and non-figuration, representation and 

image. The mythologeme Dasein can be adequately used in the description of 

traditional and even modernist fine arts, since it expresses the idea of the 

shimmering world and the presence of man in it. “Differance” in French is written 

with the letter “a” instead of “e”, as with the help of this neologism, J. Derrida 

describes a certain uncertainty of meanings, the detachment of the sign from the 

reality, the signified from the signifier109. Derrida advocated the fundamental 

impossibility of knowing the fullness of truth, based on the concept of 

differentiation, comparing this situation with a woman who slightly opens the veil 

and then again covers the face. Differentiation is a rhizome of multiple meanings, 

and the final sense is always incomplete, insufficient, - that is a de-mythologizing 

practice of meaning formation. Polysemy and multiplicity of meanings is endless 

in the labyrinth of texts created by human culture. Since every word we utter has 

been once already said, thought or written, every time it gives rise to multi-layered 

references to various contexts. Naturally, one of the most important principles of 

postclassical philosophy is the destruction of logocentrism. The current system of 

multiple decentralized epistemologies is opposed to the logocentric model of 

traditional culture, which is built on the core of rationalism and moral values. 

The art of postmodernism also gives birth to a new artist who ceases to be a 

messiah, a prophet, a priest, transmitting the truth. According to Western 

researchers, in particular the American philosopher John Rajchman, the artist is no 

longer positioned as a “transgressor” (J. Bataille’s term), but is considered a 

producer of globalized images. Rather, a contemporary artist may be defined as an 

experimenter, a thinker, a cartographer (M. Foucault and J. Deleuze) or a bricoleur 

(C. Levi-Strauss)110. But what does this discourse mean by the notion of 

 
109 Derrida J. Writing and Difference / Transl. by Lapitsky. SPb., 2001. 432 p. 
110 How for example did the idea of the artist as great Gangster and Transgressor arise in the work of Georges 

Bataille in the 30s, leading to a picture of artist as dirty priest or unemployed aristocrat? How is that picture different 

from the idea of artist as ‘producer’ which Walter Benjamin sketched in relation to Russia at the same time in 

France, that would be defined by how his work alters the ‘function’ of the apparatuses of production and reception 

‘in the direction of Socialism’; or again with the Bauhaus idea of author as ‘engineer’, or with Dadaist notions of 

diagramming spaces of body and machine in different times and places in Europe? And, why later, after the Second 
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transgression, on the one hand, and bricolage, on the other? In short, transgression 

fixes the phenomenon of crossing an impenetrable border and, above all, the 

border between the possible and the impossible. However, like any postmodern 

concept, this concept includes several layers of understanding and, acting as a 

mythologeme, can not be decoded literally. So, for M. Foucault, transgression is a 

philosophical, aesthetic and literary model of the transition to a new language: “... 

philosophy makes an experiment on itself and its limits - in language and in this 

transgression of language, which leads it, as it led Bataille, to fainting speaking 

subject… there the language reveals its being in overcoming its limits: here it is, 

this form of the non-dialectical language of philosophy… breaks the unity of 

discourse”111.  

Based on that premise, the last transgressors in fine arts who crossed the 

Rubicon and destroyed the traditional discourse were modernists. The artists of the 

next generation with the prefix “post” did not take transgressive steps according to 

that logic; they found themselves in the situation of an overabundance of visuality 

produced by technologies of mass production. So, they began to appeal to the 

viewer's social imagination or perform the “acts of detachment”. This principle 

was used for the creation of ready-mades, and in contemporary arts led to the 

emergence of non-spectacular art, a complete or partial rejection of representation, 

to various experiments in interaction with the viewer, including shock therapy. 

That overabundance of visual information in media culture could have caused such 

phenomenon as “art-interventionism”. The radicalism of actionists or art activists, 

as they call themselves, gives an impression that contemporary artists still cannot 

part with the role of “transgressors”, at least they manifest the illusion of that. Who 

are they transgressors or bricoleurs? The answer to that question will lead us to 

 
World War, in France, did Deleuze and Foucault insist, in our image of thought, of trying to displace the grand 

figure of Transgressor as new priest or ‘sovereign’, as a condition of critical thought or art, substituting for the idea 

of a great Symbolic Order that is Transgressed, a sense of the concrete dispositifs that govern the ‘self-evidence’ of 

what we see and say, and the new forces that break with them, opening experimentation with other possibilities - 

artist as ‘experimentor’, thinker as ‘cartographer’, etc.? Rajhman J. Thinking in Contemporary Art // Institute for 

Research within International Contemporary Art, 2014. URL: http://www.forart.no 
111 Foucault M. O transgressii [On transgression] / Thanatography of Eros. Georges Bataille and French Thought in 

the Middle of the XXth Century. SPb., 1994. Pp. 129–130.  
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understanding of either de- or re-mythologizing character of contemporary art-

practices.  

In postmodern discourse, several parallel categories coexist, describing the 

same cultural phenomena or their semantic fields. The term “bricolage”, is used in 

a narrow sense, meaning “construction or creation from a diverse range of 

available things” (do-it-yourself). C. Levi-Strauss expanded the concept of 

“bricolage” to a general philosophical category, including it into the characteristic 

patterns of mythological thinking in the sense of mutual mirroring or “ball 

rebound”. The concept of “bricolage”, at first glance, is opposed to that of 

“deconstruction”, since the first involves the reconstruction of a mythological 

structure, and the second is an explosion or, according to M. Ryklin's definition, a 

“terror attack” inside the structure. C. Levi-Strauss described bricolage as the skill 

of using whatever is at hand and recombining them to create something new, 

contrasting the bricoleur to the engineer type. “However, the essence of 

mythological thinking is to express itself with the help of a repertoire that is bizarre 

in composition, extensive, but still limited; after all, you have to get by with it, 

whatever the task you take on, because there is nothing else at hand. Thus, thinking 

turns out to be something like an intellectual bricolage”112. Based on this 

definition, bricolage can be understood as the creation of a new integrity based on 

the existing disparate elements without leaving the given framework.  

M. Foucault stated regarding historical science: “...historians have tools, 

partly inherited from previous epochs, partly newly acquired: models of economic 

growth, a qualitative analysis of exchange flows, schemes of demographic crises, 

the study of climate and atmospheric shifts, the establishment of sociological 

constants, description of technical achievements and the history of their 

implementation. All those available means make it possible to single out various 

sedimentary layers in the field of history, and literary sequences, which for a long 

 
112 Levi-Strauss C. Pervobytnoye myshleniye [Primitive thinking]. M., 1994. P. 126. 
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time constituted the object of research, are replaced by deep structures” 113. Here 

M. Foucault identifies scientific research with the analysis of texts, with the study 

of a scientific discourse and its structural elements. Therefore, in this context, the 

concept of “bricolage” is synonymous to the concept of “deconstruction”, as all 

postmodernists assume that it is not possible for anyone to be the “absolute origin 

of his own discourse” or to “construct the totality of his language, syntax and 

lexicon”114. 

The concept of “deconstruction” can be interpreted as a manifestation of 

bricolage in literary and philosophical creativity, since “deep structures” play a 

significant role in this process, though the authors of the texts themselves may be 

unaware of their presence (i.e., the concept of “death of the Author”). M. Blanchot 

noted that “one should not only try to entrust his thought to chance ... but entrust 

oneself to the only thought that, in a fundamentally unified world that has 

displaced all chances, again makes a decision to shoot dice”115. So, the bricolage 

mode of creativity provides a possibility of forming fundamentally new, i.e., 

evolutionary prospects not determined by the current state of the system. Some 

scientists correlate this principle of philosophical thinking and artistic creativity 

with a non-linear type of determinism, which is the basis of the synergetic 

paradigm: “In highly non-equilibrium conditions, self-organizing processes 

correspond to a subtle interaction between chance and necessity, between 

fluctuations and deterministic laws. We believe that fluctuations or random 

elements play the main role near bifurcations, while deterministic aspects dominate 

in the intervals between bifurcations. ...When the system, while evolving, reaches 

the point of bifurcation, the deterministic (carried out by means of an appeal to the 

universal dynamic laws) description becomes unusable. ... The transition through a 

 
113 Foucault M. Slova i veschi: arkheologiya gumanitarnykh nauk [The order of things: An Archaeology of the 

Human Sciences]. St. Petersburg: A-cad, 1994.  Pp. 7-8. 
114 See in English: Derrida J. Structure Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences / Writing and 

Difference. Éditions du Seuil, 1978. 446 p. 
115 Maurice Blanchot introduced the term “the limit-experience” which seeks to contest and eventually transcend the 

boundaries accumulated during everyday experience. Blanchot M. Opyt-predel [The Limit-Experience] / 

Thanatography of Eros. Georges Bataille and French Thought in the Middle of the XXth Century. SPb., 1994. P. 75. 
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bifurcation is the same random process as the tossing of a coin, due to which in this 

case ... only a statistical description is possible”116. 

Thus, the bricolage model itself contains the mechanism of transgression, it 

is based on the idea of the impossibility not only to predict, but even to express in 

any available language the phenomenon of transition to the state which is not 

determined by the present being. Perhaps a transgressive transition can be 

considered as an analogue of bifurcation branching or random fluctuation. Foucault 

argued: “Limit and transgression depend on each other for whatever density of 

being they possess:  a limit could not exist if it were absolutely uncrossable and, 

reciprocally, transgression would be pointless if it merely crossed a limit composed 

of illusions and shadows... Rather, their relationship takes the form of a spiral 

which no simple infraction can exhaust. Perhaps …like a hash of lightning in the 

night”117.  

In some articles, Foucault also uses the term “franchissement” ('crossing the 

border'), which means “to cross the Rubicon”, without a possibility to return. This 

concept is somewhat different from the English “transgression”118. By the way, one 

of the options for translating the concept of “transgression” into Russian can just 

be “crime”, in the sense of breaking the law, which enhances the connotation of 

danger, prohibition and subsequent punishment, and the artist, accordingly, can be 

called a “criminal”. 

 
116 Prigogine I., Stengers I. Poryadok iz khaosa [Order out of chaos. A new dialogue between man and nature]. M., 

1986. Pp. 235–237. In English see: Published by Verso, 2018. 
117 Foucault M. Preface to Transgression / Language, Counter-Memory, Practice. Selected Essays and Interviews, 

Cornell University Press, 1977. Pp. 34-35. 
118 In the first place, ‘franchissement’ is not the same thing, in French, as ‘transgression.’ The latter has the juridical 

sense of an infraction, whereas the former and its verbal cognate ‘franchir,’ have the more existential sense of 

ecstasis, or even of passing a ‘point of no return’ as in the expression ‘franchir le Rubicon.’ So that it is perhaps this 

juridical 

resonance that is in question in the difference between the two, since it remains, in any case, true that Foucault used 

‘franchissement’ and not ‘transgression’ in ‘Qu’est ce que les Lumières?’. Kazarian E. On Limits – Critique, 

Transgression, and the Practice of Freedom in Foucault // Academia, 2014. URL: http://www.academia.edu. 

Accessed: 01.03.2019. 
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On the other hand, transgression is a geological term, it implies that the sea 

level rises relative to the earth, and as a result of flooding, the coastline is moving 

towards higher places. Foucault has the following allusion: “The play of limits and 

transgression seems to be regulated by a simple obstinacy: transgression 

incessantly crosses and recrosses a line which closes up behind it in a wave of 

extremely short duration, and thus it is made to return once more right to the 

horizon of the uncrossable”119. 

Thus, transgression constantly affirms the limit, while itself initially denying 

it. When the limit-prohibition line falls apart, a new prohibition is established in its 

place, even more stable and impenetrable than before. V. Podoroga notes that 

“modern culture is constantly creating more and more flexible and precise systems 

of limits-prohibitions that act preventively, taking into account the future possible 

excess and its intensity; it no longer rejects transgressive states from itself, but 

absorbs them like a sponge, “softening”, redirecting their destructive energy into 

ready-made polyfunctional (capillary) systems of prohibitions”120. 

Thus, the production model of modern culture is a complex system of neo-

mythological bricolage, that is, an intellectual deconstruction with a certain 

 
119 Foucault, P. 34. 
120 Podoroga V. Transgressiya [Transgression] // New Philosophical Encyclopedia / Ed. V. S. Stepina in 4 vols. M., 

2001. Volume 4. P. 90. 
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possibility of transgression or transgression-simulation. In the context of neo-

mythologizing tendencies, such a model is a paradoxical one: on the one hand, 

there is the exposure and desacralization of the cultural symbols of the past, which 

was initiated by the phenomenological reduction of the avant-garde, that is, de-

mythologizing transgression; on the other hand, there is a desire to acquire a new 

fullness of meanings as an attempt of “assembly”– that is re-mythologizing 

bricolage, which undergoes a new disintegration and deconstruction due to the 

mechanism of self-destruction inherent in it.  

 

2.2. Street-art and sots-art: neo-mythological characteristics 

 

Street-art, which has recently become one of the most popular types of 

artistic activity, can serve a bright example of the re-mythologizing bricolage with 

the illusion of transgression. Initially, street-artists acted as transgressors or even 

criminals, using ‘smart vandalism’ as a way to raise awareness of social and 

political issues. Some artists were at risk of being caught by the police for 

disorderly conduct, as they used it as a political instrument. So, for example, in 

2007, the London group “Santa's Ghetto” mobilized several world street-art stars - 

Banksy, BLU, Ron English, Swoon – to graffiti the walls of the separation barrier 

between Israel and the Palestinian Authority near the city of Bethlehem. In this 

sense, street-art can be interpreted as a kind of social artistry, endowed with the 

idea to destroy myths created by any ideology. The means of modern social artistry 

are diverse, they can vary from figurative to non-figurative forms: it doesn’t matter 

if it’s sculpture, installation or graffiti, the main thing is that social art carries out a 

powerful deconstructivity. However, street-art subculture is being gradually 

transformed into a mainstream, fashionable and expressive visual trend. It balances 

between two extremes: a kind of social protest movement and the art market, 

where the process of commercialization is already underway (Fig. 41). 

Initially, the pathos of street-art was that the artist produced his own symbols 

and signs, stamping them, endlessly duplicating them with the help of stencils, 
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multiplying images manually. Perhaps in this way the artist tried to reevaluate 

media culture and globalization society, contraposing his individual production of 

images to mass production. The phenomenon of street-art is reminiscent of rock 

art, referring to archaic models of mythological consciousness. As in primitive 

times, with the help of signs, artists mark or consecrate the territory, indicating 

their presence in this world. The inscription on the wall, any sign or symbol, trace 

for the primitive consciousness served as part of a magical ritual. In modern 

culture, perhaps, this is a desperate act of the artist to fix his presence here and now 

in the conditions of the “death of the author” and the dominance of the media 

sphere, but this is by no means a revolution. According to its characteristics, the 

bricoleur never seeks to complete its work and does not want to have the author's 

control over its every detail; on the contrary, the bricoleur implicitly strives for the 

pieces that existed before - for the reconstruction of those structures that he 

unconsciously perceives from the surrounding information. Just as a ritual 

inscription recreated a certain connection with the metaphysical world or 

established harmony between the world of people and the world of nature or gods, 

so street-art reproduces the structure of the mass visual culture matrix that gave 

birth to it. 

Street-art, likewise architecture, should have the characteristics that W. 

Benjamin described in regard to cinematography: “Reception in a state of 

distraction, which is increasing noticeably in all fields of art and is symptomatic of 

profound changes in apperception, finds in the film its true means of exercise121. 

Visual culture is concerned with the dissemination and production of images 

aimed not at revealing the world, but at covering it with a symbolic net, that 

replaces the things with some idols and visual stereotypes, thus creating a parallel 

reality of the counterworld. Each consumer of images, however, who has a screen 

and a remote control, not to mention a personal computer, feels like a Superman, 

but actually an infantile narcissist. The street-artist, trying to reevaluate what media 

 
121Benjamin W. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, translated by Harry Zohn, from the 1935 

essay. New York: Schocken Books, 1969. P. 19. 
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culture imposes on him, and, as it seems to him, having escaped from its power, 

begins producing his own images. Such individual production of images regardless 

of an overabundance of visuality is similar to madness, unless this act is considered 

to be a certain magical ritual, a kind of rebound or fluctuation in the framework of 

media culture. 

In this bricolage form of creativity, there are features of transgression or, 

rather, “longing for transgression”, which was once inherent in the art of the avant-

garde. Just this illusion of crossing the boundaries of the “impossible” can be 

called “simulation of transgression”, since the individuality and primacy of an 

artistic statement is extremely doubtful in the context of media culture and an 

overabundance of images, which M. Foucault called a “fainting subject”. That is 

why one can only state the fact that in modern art the very symbolic order is being 

transgressed, and the artist becomes only a link in the production of images. More 

precisely, this process, in our opinion, is described by the term transgression-

profanation, on which the entire system of flexible prohibitions of modern culture 

is built, where the very act of transgression becomes a fashionable brand and an 

object of commerce. 

Thus, street-art seems to cross several boundaries of the “impossible”. One 

of the limits is the border of the museum space, the other is the violation of social 

rules (although now most street-art projects are officially approved), the third is 

balancing on the verge of art and politics. Conceptualists sought to bring everyday 

life into the museum, street-art turns the space of the city itself into a huge 

museum, creating the opposite effect. However, it is paradoxical that nowadays 

street-art is gradually acquiring the status of museum art, thus being included into 

the commercial system of the global art market. Thus, Moscow Museum of 

Modern Art (MMOMA) presented the first solo exhibition of the artist Pavel 

Pukhov “Our cause is a feat!”, who worked under the pseudonym Pasha 183. The 

exhibition at MMOMA, as stated in a press release, was the first project in Russian 

art practice when museum space embraced street-art, exhibiting the works of one 

artist. Well-known British street-artist Banksy once dedicated one of his works to 
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Pasha 183, called it “P183. R.I.P.” Thus, the social protest that once was embedded 

in the phenomenon of street-art has been neutralized and transferred to the 

category of a commercial brand.  

Social protest as an element of contemporary art, manifested in more 

radical forms of actionists and art activism, is also a vivid example of 

transgression-profanity. But perhaps political message is the only possibility of 

subjective expression in contemporary art? The term “social artistry” should be 

differentiated from the one of “sots-art” (referred to as “Soviet Pop Art”), that was 

invented in the Soviet Union as an ironic antithesis of official art and a parody of 

its style, also closely related to the phenomenon of conceptualism in literature. It is 

assumed that “sots-art” has become Russian manifestation of postmodernism, at 

least in terms of contents, although the techniques mostly were borrowed from pop 

art. Nowadays “sots-art” can be interpreted as a phenomenon that does not have 

territorial or national boundaries, is still in demand in totalitarian regimes, since its 

main task is to debunk the myths created by any ideology. M. Ryklin in the book 

“Terrorology” explains how the process of deconstruction of mythologemes takes 

place in the artworks by the main representatives of the Soviet underground (V. 

Komar, A. Melamid and I. Kabakov): “Deconstructing the classic rhetoric of 

Stalinist painting, Komar and Melamid, in fact, for the first time recreate it in a 

reflected form, generate it as a problem. Their task is a practical analysis of the 

signifiers of painting, which is entirely directed towards the referent. Komar and 

Melamid are the main deconstructors of the optional reflexive film of totalitarian 

images: they seem to remove it, analyze it, explore its chemical composition, and 

then synthesize it back on the surface of the canvas. At the same time, however, 

the main chemical element of the magical formula disappears - terror itself, which 

has taken the form of striving for infinite orthodoxy. What remains are the purest 

watermarks of violent discourse. Thanks to them, the signature is no longer erased 

by the absence of a symbolic equivalent, the sacred space of the picture finally 

condenses into a point of authorship (the pathetic failures of authorship in the 

Stalin era were associated precisely with the scale of symbolic claims, with the 
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immensity of intentions). I. Kabakov approaches the problem of deconstruction 

differently: he deconstructs any observation and the observer himself, the spectator 

as a fiction, crossed out by the chaining of speech positions. For him, the spectator 

becomes a pure chance, a point of condensation, easily disintegrating into 

components. Deconstructing the visual act as a fiction and permanent frustration in 

speech culture, he lays the foundation for the empty canon of Moscow 

conceptualism”122. 

Post-Soviet sots-art, which came out from the underground, has not lost its 

timeliness and relevance, but has increasingly become closer to pop art and 

hyperrealism, gradually fitting into the system of market art. For example, one of 

the most striking manifestations of Russian social art is the 2009 Gospel Project by 

Dmitry Vrubel123 and Viktoria Timofeeva. Based on the photographs from news 

feeds and the Internet, the project presented hyper-realistic images of report heroes 

(bandits, alcoholics, homeless people), accompanied by accurate quotations from 

the Bible. Conceptually, the project revealed the essence of the media sphere 

functioning, since, according to Boris Groys, “... the main news that the Gospel 

told the world, and which gave rise to modern media, is news about the nature of 

the news itself. Namely: it is news that only bad news is good news. Indeed, the 

Gospel, being “good news”, does not tell the reader anything good. God is dead, 

his apostles are martyred, the general picture of the world is not just sad, but 

absolutely terrible, pre-apocalyptic”124.  

In China sots-art realizes itself to the fullest extent. The most famous 

contemporary Chinese artists are the Gao brothers. They gained worldwide fame 

after creating a series of artworks with Mao Zedong as the main character. In 

particular, their sculpture called “Miss Mao”, depicting the great chairman with a 

female breast and Pinocchio's nose, aroused great interest in the West (Fig. 42). 

Also, the performance of the Gao brothers “The Embrace” is quite famous, since 

 
122 Рыклин М. Террорологики. Тарту-Москва, 1992. С. 80.  
123 Dmitri Vrubel is famous for his wall graffiti art “My God, Help Me to Survive This Deadly Love” on Berlin Wall 

(1991). The painting depicts Leonid Brezhnev and Erich Honecker in a socialist fraternal kiss. 
124 Evangelsky project Dmitriya Vrubelya i Viktorii Timofeevoi [Evangelical project by Dmitry Vrubel and Victoria 

Timofeeva] // Perm Museum of Modern Art. URL: http://www.sasharomanov.com. Accessed: 20.08.2020. 
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they repeatedly performed in various places in their homeland and in other 

countries, including Trafalgar Square in London. The performance presented a 

team of volunteers gathered together to embrace complete strangers who agreed to 

participate. Along with other artists from China, such as Wei Wei, Zhang Huan, 

Fang Lijun, Huang Yan, the Gao brothers today are bright representatives of a new 

Eastern wave that has influenced contemporary art. 

However, the sots-art aesthetic is not limited to artists who oppose 

totalitarian regimes. The Italian Maurizio Cattelan is a representative of a 

democratic society. Success came to him in the late 1990s with the work 

“Bidibidobidiboo” (“Squirrel that committed suicide”). But the triumph was his 

work “La Nonaora” (“The Ninth Hour”), in which Maurizio portrayed Pope John 

Paul II, crushed to the ground by a meteorite that has fallen from the sky. In 

Munich, at the Museum of Modern Art, Cattelan exhibited Adolf Hitler kneeling 

and praying. An expressive artistic gesture of Cattelan was the monument of 2010 

in Affari Square in Milan called “L.O.V.E” in the form of a middle triumphant 

finger, which is used to express a well-known obscene gesture125. The artist 

presented this sculptural installation to the city, which had no choice but to install 

and solemnly open it on one of its main squares. However, all those seemingly 

radical attacks against the dominance of religious ideology or pop culture have 

become the subject of market exchange in the conditions of “democracy”. Thus, a 

copy of M. Cattelan's installation “The Ballad of Trotsky” was sold for 2 million 

140 thousand dollars at Sotheby's in New York. 

 There are quite a lot of examples of street sculpture, balancing on the verge 

between pop art and sots-art deconstructivism. Thus, the sculptures of Mark Quinn 

adorn the squares and parks of many cities around the world, among them is the 

portrait of disabled artist Alison Lapper in the last weeks of pregnancy, installed on 

the Trafalgar Square (Fig. 43). One of his most amazing works, The Planet, 

depicting a gigantic baby as if floating in the air, is situated in Singapore. The 

 
125 154. Materialy galerei S.ART [S.ART Gallery materials] // S.ART, 2013. URL: 

https://www.facebook.com/s.artgallery. Accessed: 20.02.2018. 



105 

 

Dutchman Florentine Hofmann, placed a giant copy of a yellow duck, a traditional 

attribute of bathrooms, in the waters of the city of Sydney. 

 Many modern artists are bricoleurs in literary sense as they use non-artistic 

materials for their artworks. For example, Anish Kapoor gained worldwide 

popularity in the late 1980s, impressing the public with the grandiose scale of his 

art-objects and new technologies. The media wrote about as follows: “huge 

installations, previously unknown to the art world of technology ... the largest art 

project that has ever existed in the UK ... the largest, most expensive sculpture in 

the world”, etc. Kapoor's range of materials is rather wide: in addition to powdered 

pigments, traditional steel and stone, the author creates his sculptures from red 

wax, and for giant structures he uses PVC, latex and ordinary soil. His most 

famous works are: “Leviathan” - a huge spherical object in the pavilion of the Paris 

Museum; “Cloud Gate” - a mirror cloud at the entrance to Millennium Park in 

Chicago; “Ascension” is a column of white smoke rising to the dome of the 

temple, shown on the opening day of the 2011 Venice Biennale in the famous 

Basilica of San George. 

 Mark Quinn is also experimenting with materials and scales. For example, 

among his most famous works, the self-portrait “Me” is a sculpture of the artist's 

head made from nine pints of his own blood collected over several years. Twenty 

years after the first public display, M. Quinn created another version of the 

sculpture “Me”, cast from brewed, non-alcoholic wine, subsequently frozen. He 

called the second self-portrait “The Flying Spirit”, illustrating his own personal 

history of recovering from alcoholism. 

 Thus, those diverse manifestations of contemporary art indicate that media 

culture dictates a new way of perceiving visual arts, and all of them become its 

neo-mythological bricolage rebound. Media culture and the society of 

globalization in general creates such a syncretic environment, a bricolage 

environment with a system of “soft prohibitions” that are ahead of transgressive 

states, where there is a general blurring of boundaries, which creates the illusion 

of transgressive steps, balancing on the verge of political actions. However, in 
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such a state of culture, any transgressive state is no longer opposed to a ban, but 

to another transgressive state, deliberately inscribed in the system of market 

relations and consumerist aesthetics. 

 

2.3. Neo-mythologizing of Urban Space 

 

One of the main theorists of postmodern architecture, Ch. Jencks, defined the 

art and architecture of the deconstructivist era as a process of “double coding”, 

which is characterized by pluralism and radical eclecticism. The postmodern 

approach in architecture and organization of urban space, in contrast to the elitism 

of modernism, strives for sociability, metaphors and references (Ronshan Chapel, 

Sydney Opera House, TWA Air Terminal). Postmodern art is dependent on mass 

culture and even kitsch, so it creates an artist who works in a mode of “conscious 

schizophrenia”, that is, duality. His artwork should be a layer cake or “multi-

layered writing” addressed to both the elite and the man on the street. 

The modern metropolis is a kind of rhizome - an alternative to the core 

structure (post-culture of tuber), where there is no center and peripheral areas. J. 

Deleuze described the rhizome126 as a chaosomorphic potential environment, as 

well as a type of symbiosis - a wasp in an orchid, a virus in the body 

(schizophrenic body), which can also be attributed to the method of organizing art 

practices devoid of metadiscourse. Jencks emphasized changes in the perception of 

urban space by contemporary residents: “Postmodern space is historically specific, 

rooted in tradition, unrestricted or ambiguous in terms of zoning, and 'irrational' or 

changeable in terms of the relationship of parts to the whole. Its boundaries often 

remain unclear, space expands endlessly, without visible limits ... postmodernists 

complicate and dissect their spatial plans with the help of screens, non-repeating 

motifs, ambiguities and jokes in order to disrupt our normal sense of duration and 

extension”127.  

 
126 Deleuze J., Gwatari F. Rhizome. Paris, 1976. P. 35. 
127 Jenks Ch. The Language of Postmodern Architecture. P. 117. 
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Thus, architecture reflects the concept of the labyrinth (Chinese Garden), the 

image that has become a common metaphor for the artistic consciousness of the 

XXth century. Postmodernism in architecture puts the form above the 

functionality, seriality and asceticism of constructivism. The most famous 

examples of deconstructivism (in which Jencks distinguishes between the stages of 

historicism, retrospection and contextualism) are: Piazza d'Italia in New Orleans 

by C. Moore and Picasso's Arenas by M. Nunez (Fig. 44). These projects combine 

the spirit of theatricality, outrageous kitsch and deliberate anti-functionality, which 

ranges from ironic quotation to documentary reproduction of classical styles or 

their elements. In general, architectural postmodernism reflects the basic principles 

of post-structuralism of Derrida, Foucault, Baudrillard, Deleuze, aimed at 

comprehending everything non-structural in the structure (case, event, body, 

gesture, power). Emphasizing textual reality, following the principle “there is 

nothing outside the text”, but “everything is ultimately politics”, poststructuralists 

oppose traditional logocentrism to the concept of “differance”, which leads to 

plurality (polysemy). In post-structuralism, relativism is affirmed along with 

constant nostalgia for a destructible world (or the meta-narrative of tradition), 

where truth is seen as a problem of a language game, as an element of context. In 

addition, architectural postmodernism also reflects the concept of “death of the 

author” common to postmodernists: the source of the text is located not in writing, 

but in reading, the artist draws “letters from the dimensionless dictionary of 

culture”, where the author is a function of the text. 

Traditional art created the image of a beautiful body as a symbol of the 

microcosm and an instrument of organizing aesthetic space. The crisis of the 

aesthetics of beauty in the postclassical era was mainly associated with the 

destruction of the image of the world as a complete and integral embodiment of the 

macrocosm. The postmodern paradigm is no longer based on the experience of 

introducing the body into space, but on the experience of the possibility or 

impossibility of the presence, sliding or flickering of the presence of meanings and 

images, which finds its realization in virtual reality. Virtual sensibility today is 
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focused not on bodies and things, but on the very possibility or impossibility of 

being in any place. I. Ilyin noted: “a person is doomed to multi-perspectivism, i.e., 

to a kaleidoscopic changing series of perspectives of reality, in its flickering not 

allowing to capture its essence” 128. In this regard, the concept of a public place or 

space is also undergoing radical changes, turning into a neo-mythological field of 

symbolization. 

The problem of the phenomenon of publicity was studied by Jurgen Habermas 

and Richard Sennett, who stated the crisis of the public sphere in modern society 

under the influence of consumerism, changes in communication models, the media 

and other factors. In cultural studies’ discourse, the concepts of “communal” and 

“public” are distinguished, since publicity implies, first of all, the discussion of 

issues by free citizens and the development of joint decisions. Such an 

understanding of publicity was born in the Ancient Greek Agora and the Ancient 

Roman Forum, which became the prototypes of the public urban space, which in 

our time is realized in the global net. In the current situation, as Vito Acconci 

states, “the information age is redefining the public as a collection of private 

spheres”129. The constant connection to the global network embodies the idea of 

“sobornost” as a form of “unity of free individuals in virtual reality, in cyberspace, 

where for each free individual one of the values is the path (paths), the path 

through self-disclosure, when the path is the goal”130.  

Thus, the Internet provides an opportunity for public expression and 

socialization, presentation and exposure of oneself to the public. Moreover, the 

personal sphere becomes publicly available to the virtual community, becomes the 

subject of publicity. Any user of a social network is a public figure if he 

deliberately opens access to other users in his personal sphere. Consequently, the 

boundary between public and private is blurred in the virtual space. However, 

 
128 Ilyin I. Postmodernizm ot istokov do konza stoletiya: evoluziya nauchnogo mifa [Postmodernism from its origins 

to the end of the century: the evolution of a scientific myth]. M., 1998. P. 145. 
129 Akkonchi V. Publichnoe prostranstvo v lichnoe vremya [Public space in private time] // Khudozhestvenny 

zhurnal [Art magazine]. No. 89. 2013. P. 22. 
130 Orekhov S.I. Khorovoye nachalo v Internete ili Internet-sobornost [Choral beginning of the Internet, or Internet-

sobornost] // Bulletin of Omsk University. No. 2. 2002. P. 50. 



109 

 

being immersed in one's personal mobile device reinforces one's isolation in the 

real world. The very concept of public space is losing its meaning, as a real 

physical place is increasingly ceasing to be relevant, even from the point of view 

of security. The larger the metropolis, the tougher the individual isolation, and the 

personal screen is a means to withdraw into a kind of solipsism. And so, the 

smartphone becomes a symbol of the personal space of a modern man. Personal 

physical space, limited by a personal mobile device, is reduced and ceases to have 

spatial characteristics, taking the form of the possibility or impossibility of 

presence. Since the virtual space has no physical extension, it turns into a temporal 

and neo-mythological category. 

Under the influence of virtual culture, there are changes in the perception of 

real public space going on, a vivid example of that could be public art131. The city 

or metropolis began to be perceived as a continuation of the neo-mythological field 

of virtuality, its space as a hypertext, since virtual objects are being integrated into 

it. These are objects of huge size, made by means of the latest technology. They 

are opposed to the traditional architectonics of streets and buildings, deliberately 

creating the effect of augmented reality. Such urban experiments are common for 

the cities of the USA, as well as Germany and Scandinavia. In this artistic genre, 

there are already a number of names and objects that have become “classics”. One 

of the very first grandiose samples of public is the “Wrapped Reichstag” – a 

project by German artists (the idea appeared in the 1970s, but was realized only in 

1994) (Fig. 45). The world's most famous street-art objects include Anish Kapoor's 

Cloud Gate in Chicago, a giant abstract figure made of polished steel that deforms 

and reproduces reflections (Fig. 46). Notorious street-artist Banksy has created an 

entire post-apocalyptic amusement park called Dismayland, which he called  

“the UK's most disappointing attraction”. Mark Quinn's Trafalgar Square sculpture 

of the pregnant and disabled artist Alison Lapper has also become an iconic figure 

in the genre. Mark Quinn contrasted his work with the famous statue of Admiral 

 
131 Stroeva O.V. Pablik art i virtualnyi tip vospriyatiya publichnogo prostranstva [Public art and the virtual type of 

perception of public space] // Kultura I iskusstvo [Culture and Art]. No. 4, 2017. Pp. 41–46. 
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Nelson, also located in Trafalgar Square, depicting a handicapped man who lost 

his arm. In the summer of 2015, Versailles hosted a new shocking exhibition by 

Anish Kapoor, where strange objects were installed in the space of a classical-

baroque ensemble: the Dirty Corner installation, Sky Mirror, Descent, C-curve and 

others. All objects, in addition to their scandalous physiological connotations, 

represented a spectacular aesthetic intervention in the world of classicism and 

baroque. Reflective surfaces of objects multiplied images, duplicated the 

environment, imitating screen culture. Versailles has been inviting artists from all 

over the world for several years in a row to hold exhibitions and install similar art 

objects. 

Analyzing the phenomenon of public art in terms of neo-mythologizing, one 

can objectively notice its main trend – that of the intervention of alien objects, 

however, which has become practically the norm for modern media consciousness. 

“Public art increases the verticals, subtracts from the horizontals, multiplies and 

reduces the number of communications in space. These operations seem 

redundant; they copy what already exists and make it spread like a virus” 132. The 

principle of collage as one of the techniques of postmodernism is transferred from 

textual or virtual reality to the world of real material objects. The connection of 

incompatible elements is possible in the structure of a text or an image, however 

modern technologies allow to transfer the same principle into a city space, which 

may be perceived as a kind of hypertext. Such a “pasting” into the context of a 

traditional park, for example, creates a complex non-linear structure with breaks in 

semantic connections. While for the bearer of traditional culture such objects will 

seem foreign against the background of a certain holistic paradigm of the ensemble 

(e.g., medieval or baroque), for the bearer of virtual consciousness, all elements of 

this structure will seem equivalent, since in the global network all disparate pieces 

of information represent a kaleidoscope in the new neo-mythological field. 

Technology is actively interfering into the process of modern creativity, 

standing between man and nature, and that predetermines the new aesthetic 

 
132 Akkonchi V. Publichnoe prostranstvo v lichnoe vremya [Public space in private time]… P. 26. 
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perception. In general, contemporary art is developing a new type of mimesis as 

imitation, or rather competition, not with nature or the Creator, but with 

technology. The paradox of technology lies in the fact that it frees a person from 

the power of the body. This phenomenon, so called “the-body-without-organs”, 

implies a symbiotic state or coming out of oneself, where the organization of the 

body is declared the main enemy. This concept unfolds among philosophers in 

various contexts and meanings, but in the aesthetic sense may be construed as 

unlimited space and liberation from the framework of corporality. A parallel 

synonymous category of postmodernity is also the concept of transgression as a 

transition of boundaries, including the perception of the integrity of the body, 

which has become characteristic of the era of the virtual. In relation to everyday 

culture, this concept can also be considered as a space for all kinds of experiments 

with the body, since, having lost the constancy of forms, it began to be perceived 

as changeable. 

Modern intervention of public art is introduced into the body of the traditional 

composition of the city, destroying the integrity of the organism, or initially not 

perceiving the “body of the city” as something integral or unified. The classical 

history of architecture is based on the concept of “architectonics”, as a clearly 

expressed articulation and correlation of parts of a whole work. Modernism 

introduced the principle of “tectonics”, that is, constructivism or bare construction. 

Postmodernism, as it was mentioned above, develops the tendencies of 

deconstructivism, where the aesthetic principle prevails. However, the task of 

postmodern architects never included the destruction of the context of the urban or 

natural environment, rather, on the contrary: they sought to connect new buildings 

with the historical urban environment without spoiling it by new inclusions. The 

principle of quotations and collage is implemented in the architecture of 

postmodernism in the game of allusions to prototypes, encrypted symbolism and 

complex associations. Public art is a phenomenon of insertion into the context 

itself, the destruction of the traditional concept of the body as a microcosm 

inscribed in the body of the macrocosm. This relationship was destroyed by 
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modernists, the body was fragmented, and now it has turned into a “map” 

according to J. Deleuze, where the metaphysical “body-without-organs” becomes 

the principle of co-existing of heterogeneous elements. 

To avoid the exclusively spatial understanding of the idea of the public sphere, 

modern Western art critics, such as Fraser Ward, Mivon Kwon, Suzanne Lacy, put 

forward ideas of changing the functions of art as a form of publicity. Public art in 

the English-speaking tradition is considered not as an artistic genre, but as a model 

of communicative practices or a form of public address. Thus, in her article on 

public art, Mivon Kwon analyzes four categories of communication systems or 

types of publicity (authoritarian, paternalistic, commercial, and democratic), using 

the examples of four public art objects in America133. Alexander Calder's Great 

Speed and Richard Serra's Leaning Arch are examples of the paternalistic mode of 

communication between authorities and mass audiences. John Ahern's Art 

Percentage project and the Dazibao poster exhibition are an attempt to find a 

“democratic” model of communication with viewers. Mark Hutchinson observes 

the phenomenon of public art in the context of the politicization of aesthetics, also 

reflecting on the relationship between the viewer and the object. In his essay, he 

identifies four stages in the development of public art, taking as a basis the four 

stages of Roy Bhaskar's dialectics: otherness, denial, totality, and the practice of 

transformation134. He cites Antony Gormley's Angel of the North and The Battle of 

Orgrave as examples, concluding that public art is an open art that can change 

itself and its audience, as well as the very essence of art (Fig. 47). 

Thus, public art, on the one hand, is an intervention or a plastic surgery in the 

artistic body of the city or a transgression in the system of planned transgressive 

steps of a totalitarian consumerist society, where the boundaries of elite and mass 

art are erased. On the other hand, public art plays the role of public 

communication and is actively politicized. The possibility of individual expression 

 
133 Kwon M. Pablikart kak publichnost’ [Public art as publicity]. Khudozhestvennyy zhurnal. No. 89, 2013. Pp. 30–

38. 
134 Hutchinson M. Politizatsiya aestetiki [Politicization of aesthetics] // Theories and practices. URL: 

special.theoryandpractice.ru/mark-hutchison. Accessed 20.05.2018. 
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of an artist of any nature (political, civil, social or purely aesthetic) in public art 

takes root in the material space as reference to the ancient Agora or Forum. 

However, the peculiarity of the consumerist society is that everything instantly 

turns into a consumerist product; thus, each object of public art, along with its 

social tasks, becomes a commercial project or a visual attraction (e.g., for selfies). 

The rhizome mechanism provides a lot of variants of endowing those objects with 

a new mythological sense (i.e., assembly for the B-W-O), that allows to perceive 

them as an integrative part of the city. De-mythologizing of the previous integrality 

which is not relevant any more leads to the zero stage of meaning production, and 

the next step is re-mythologizing according to the will of the viewer.  

 

2.4. Neoacademism and Deconstructivism 

 

One of the brightest manifestations of neo-mythologization in Russian visual 

art are the projects of Timur Novikov. The method of semantic perspective, 

described by him back in the 1990s and implemented in the “Horizons” landscape 

series, anticipated the principles of immersivity and interactivity of the XXI 

century art. As the artist writes, “the classical method of composition was based on 

a static model, in which the composition is considered complete when there is 

nothing to add to it and nothing can be taken away from it. My work is an open 

text, since space never completely organizes itself on a semantic level”135. The 

rethinking of space in the visual art of postmodernism takes the form of a semantic 

space, textual and hypertextual in nature. 

From the point of view of phenomenology, the history and development of 

art can be viewed as a consistent study of the mechanisms of constituting the 

image of the Self, inseparable from the body, and its ways of existing in the world, 

which the ancients called the relation of micro- to macrocosm. The figurative 

tendency in art, starting from the ancient canon, rethought in the Renaissance and 

 
135 As quoted in Andreeva Ye. Yu. Postmodernizm: Iskusstvo vtoroi poloviny XX - nachala XXI veka 

[Postmodernism: The Art from the Mid-1950s to the Early 2000s]. Saint-Petersburg. Zbuka-Klassika [Azbooka]. 

2007. P. 281. 
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fixed by the academicism of the Modern Period, shows us the history of the 

transformation of the perception of human existence through the prism of reified 

world, and of one's own body as one of the things of this world and as a principle 

of organizing space. “Visible and mobile, my body is a thing among things; it is 

one of them. It is caught in the fabric of the world, and its cohesion is that of a 

thing.”136 After Lacan's “The mirror stage as formative of the function of the I”137 

in the visual image was successfully passed by the Renaissance geniuses, the 

process of separation from the maternal ancient-Christian body began. Interest in 

the image of one's Self and the Other, in one's “body ego’ [Merleau-Ponty's term], 

is especially vividly represented in a series of portraits and self-portraits of the 

baroque and romanticism, and their derivations. During the period of realism of the 

late 19th century, artists in perfect form learned to create a complete visual illusion 

of bodily space on canvas. But, most surprisingly, they also learned to reproduce 

the effect of intersubjectivity: how to penetrate the invisible through the visible - to 

look into “these two black holes of the eyes” and believe there is the presence of 

the same I, languishing in that body. Further on, photography, cinema and, 

ultimately, digital reality through optical technologies managed to bring the 

tendency to create a bodily-spatial illusion to the extreme, adding to the 

completeness of recreating the real space the second fundamental characteristic of 

being - time, and for a moment the efforts of realist artists proved futile. 

However, the pictorial hyperrealism that gained popularity in America in the 

1960s testifies to the viewer's need for such an attraction - to observe the 

miraculous birth of the flesh of the world from the colorful earth. New technology 

has allowed the artists to make this attraction even more amazing. Human 

 
136 Merleau-Ponty, Maurice. (1964). Eye and Mind. In The Primacy of Perception and Other Essays on 

Phenomenological Psychology, the Philosophy of Art, History and Politics. Translated by Carleton Dallery. Edited 

by James M. Edie. Northwestern University Press, P.163. 
137 “This jubilant assumption of his specular image by the child at the infans stage, still sunk in his motor incapacity 

and nursling dependence, would seem to exhibit in an exemplary situation the symbolic matrix in which the I is 

precipitated in a primordial form, before it is objectified in the dialectic of identification with the other, and before 

language restores to it, in the universal, its function as subject”. (Lacan, Jacques. (2006). The Mirror Stage as 

Formative of the Function of The I as Revealed in Psychoanalytic Experience. In Cultural Theory and Popular 

Culture. A Reader. Third Edition by John Storey. University of Sunderland. Pearson Education Limited. P.288).  
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consciousness is so stamped with ready-made images that we are deprived of 

vision, about which philosophers from M. Heidegger to J. Deleuze wrote 

extensively. In the context of media culture, with a constant overabundance of 

visual information, the situation is aggravated, and the need to highlight things and 

bodily being-in-the-world through art is inescapable. 

But the bodily point of view in relation to reality began to be subjected to 

experiments already in the 17th century, the artists made an attempt to go beyond 

the frames of the canvas in order to change the frame of reference. A striking 

example of such an experiment is Diego Velazquez's famous painting Las 

Meninas, which has repeatedly served as the subject of interpretations by both 

philosophers and modernist artists. M. Foucault begins his famous work “Words 

and Things” with an analysis of “Las Meninas” and draws the following 

conclusion: “Perhaps there exists, in this painting by Velázquez, the representation 

as it were of Classical representation, and the definition of the space it opens up to 

us. ... But there, in the midst of this dispersion which it simultaneously grouping 

together and spreading out before us, indicated compellingly form every side, is an 

essential void: the necessary disappearance of that which is its foundation - of the 

person it resembles and the person in whose eyes it is only a resemblance. The 

very subject - which is the same - has been elided. And representation, freed finally 

from the relation that was impending it, can offer itself as representation in its pure 

form.”138 

Non-figurativeness in painting arose as an antithesis to the bodily 

exploration of the world through the prism of art. Starting with pictograms and 

iconography, the artists developed symbolic painting, directing the viewer's gaze 

from physics to metaphysics. Pablo Picasso literally dissected Velasquez's Las 

Meninas in his 58 versions, trying to bring to light the entire procedure for 

constructing images and directly depicting the innermost structure of a thing, 

without using genera, that is, concepts. Thus, from the bodily groping of the world, 

the artist's gaze turned to the transcendental field and the reduction of noetic acts of 

 
138 Foucault, Michel. (1994). The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences. Vintage Books. P.16 



116 

 

consciousness. In addition, Picasso showed that the consciousness of a person at 

the beginning of the 20th century is stamped and closed not only in relation to the 

things of the world, but also to the images of Culture in general: we see 

Velasquez's “Las Meninas” in any of the 58 versions of the picture distorted 

beyond recognition. Our cultural consciousness endlessly restores all the details 

and figures in any configuration. This phenomenon of congestion of consciousness 

with stereotypes, symbols, signs, phantoms was later described by postmodernists, 

and T. Novikov called this phenomenon “semantic perspective”. If you show one 

of the cubist versions of “Las Meninas” to an Indonesian fisherman, naturally, for 

him this image will seem like a set of lines, spots and geometric shapes, devoid of 

bodily spatial orientation. 

To attain a new position outside the familiar world, the abstractionists went 

even further. They tried to create a kind of viewing on the other side of things, 

absolutely going beyond their image-body. The artist Paul Klee, treasured by 

phenomenologists for the capacity of interpretations, demonstrated a style of 

painting, as if unbased on human sensory experience. V. Podoroga called the 

artist's point of view “cosmic”139, since in his works there is no spatial orientation 

at all, which brings them closer, on the one hand, to hieroglyphic writing, and on 

the other hand, to musical notation. Kazimir Malevich defined this new temporal 

element of painting as the “fourth dimension”. 

In addition, the formalism and intrinsic value of the aesthetic construction 

were approved in non-figurativeness as independently acting elements of the 

perception of reality. It made possible to create pure simulacra, which did not have, 

nor even intend to have any original reference to them. The symbolic virtual reality 

won a final victory over the real, which, of course, paved the way for the 

emergence of media culture and the new mythology associated with it. T. Novikov 

wrote about the post-media revolution and the symbolic perspective: “In our time 

of total change, many individual systems of adaptation of the three-dimensional 

 
139 Podoroga V. Paul' Kleye kak topolog [Paul Klee as a Topologist]. In Fenomenologiya tela. Vvedeniye v 

filosofskuyu antropologiyu [Phenomenology of the Body. An Introduction to Philosophical Anthropology.]. 

Moscow. 1995. P.201 
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world to the plane are being formed. ... I began to develop not a perceptual, but a 

semantic system for constructing space. ... As a result of creating this semantic 

perspective, I have the opportunity to expand and reduce space in a completely 

conventionalized way by placing the same sign closer or further from the horizon 

line”.140 However, from the point of view of classical phenomenology, painting has 

always been a pure phenomenological procedure in relation to reality, creating 

“structural and content-subject “Gestalts”, which form – however, only together 

with a sensuous basis (a specifically selected complex of components), a concrete 

aspect of the depicted thing.”141 

Media, due to its boundless flow of information, has to a colossal extent 

reduced the ability to see things, reducing the perception of the visual to mere 

stereotypes of consciousness, which modernists tried to destroy in their time. 

Abstractionists showed the limit of pictorialism (“Suprematist Composition: White 

on White”), cleared the signs of their usual meanings, devalued the intentionality 

of consciousness, and the image itself got rid of the visible. Everything that 

happened next in art was an attempt to restore the visibility of things, but the 

“concept”, as a new principle of art, once again closed the path to direct vision. 

This convergence of figurativeness (physioplastic art) and expressiveness 

(ideoplastic art), shown by Rene Magritte in The Treachery of Images: This is not 

a pipe, in modern reality has taken the form of a return to pictograms on the 

screens of mobile phones and other high-tech devices. The logocentric perception 

of information is replaced by a pictographic one, which is realized in practice in 

complete immersion in such a symbolic virtuality, where an image becomes 

synonymous to the thing. “Total prosthetics of sensory reality will make disappear, 

my – this – body and the body of the Other; the body can no longer be thought of 

 
140 Novikov T. Iosif Brodskiy. Gorizonty [Joseph Brodsky. Horizons]. In Novaya Akademiya Izyashchnykh Iskusstv 

[New Academy of Fine Arts]. Saint Petersberg. 2013. URL: http://www.newacademy.spb.ru/novikov/gorizont.html. 

Accessed: 03 March 2018. 
141 Ingarden, R. Issledovaniya po estetike [Studies in Aesthetics]. Moscow. 1962. P.324. 
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as a body-threshold, i.e. as an organ that differentiates and protects itself from 

excessive external stimuli.”142 

Such a symbiotic state is a regression to the state of ‘mother-child’, the loss 

of one's own Self, a return to non-differentiation, that is, practically to a 

mythological state of consciousness. 

The artist Olga Tobreluts, a representative of the Novikov school of neo-

academism, draws on the classical painting tradition, at the same time 

experimenting with both photography and digital technologies to expand the 

capacities of painting. She calls her projects “neo-academic”, which is connected, 

on the one hand, with the artistic techniques themselves, and, on the other hand, 

with the themes of her works. The plots are mainly a polemic or dialogue between 

ancient aesthetics, classical art, mythological plots, and consumer mass culture143. 

In the projects of Tobreluts, we meet with Ganymede and Narcissus, Apollo and 

Hyacinth, Icarus and Phaeton, Tarquinius and Lucretia, Julian and Antinous and 

others. 

The Greek body becomes almost the central plot and concept of many of the 

artist's works. “Slavery, plasticity and the idea of fate. This is what antiquity was 

born with and what it died with”144  — such a well-known formula of ancient 

Greek aesthetics was formulated by A. Losev. But what exactly will the modern 

viewer see in this naked boy Ganymede or the dying Narcissus, looking very 

distant from the canonical type? At the conceptual level, Ganymede and Hyacinth, 

as images of the homosexual culture of Ancient Greece in the field of modern 

meanings, are read in a certain social context of postmodern culture, where the 

boundaries between the sexes are blurred. 

Another layer of understanding lies in the new type of sensibility of the 

postmodern person, who is arguing with the ancient, in this case, already 

 
142 Podoroga V. Fenomenologiya tela. Vvedeniye v filosofskuyu antropologiyu [Phenomenology of the Body. An 

Introduction to Philosophical Anthropology.]. Moscow. 1995. P.86. 
143 Stroeva O.V. Postfigurativnost Olgi Tobreluz: novyi tip chuvstvennosti [Post-figurativeness of Olga Tobreluts: a 

new type of sensuality] // Observatoria kultury [Observatory of Culture]. No. 3, 2013. Pp. 60–65. 
144 Losev, A. Istoriya antichnoy estetiki. Rannyaya klassika [The History of Ancient Aesthetics. The Early Classical 

Period]. Vol.1 P.78. 



119 

 

academicized image. However, this type of sensuality, like Apollo and Dionysus, 

is at the other extreme. In this case, the neo-academic Ganymede or Narcissus is 

the embodiment of an individualized image of the I-body, organized and whole. In 

reality, a person's ability to go beyond his image of the I-body is limited, as 

Nietzsche and Antonin Artaud maintained. Such a Dionysian ability to “transcend 

one's own limits” exists in schizophrenics and “affective bodies” [a term used by 

A. Artaud and V. Podoroga]. Greek art with its bacchanalia gave a person a chance 

to legally escape from the prison of his image of the I-body. Today, going beyond 

the limits of one's bodily ego occurs within the framework of the schizoid or neo-

mythological type, which exists in symbiosis with media culture. Thus, the “Dying 

Narcissus”, no longer looking at his reflection in the mirror, is an iconic figure for 

our time (Fig. 60). If for M. Caravaggio (Ill. 56), P. Rubens, K. Bryullov 

“Narcissus” is a symbol of discovering one's bodily ego and admiring it as an 

aesthetic object, then for O. Tobreluts it is a sign of rejection of one's individual 

existential image. By the way, if we look at the “Metamorphoses of Narcissus” by 

S. Dali (Fig. 58), we will notice a clear fragmentation, decomposition into objects, 

the destruction of the integral organization of the figure, which indicates the 

beginning of the century of a new mythology or schizophrenic type of sensuality. 

Like the Scandinavian gods Odin, Vili and Vé, modernist artists began to cut the 

body of the ice giant Ymir into pieces again, which prepared the appearance of a 

“polyphonic body”145  [term used by V. Rudnev] or a new type of consciousness 

dissolved in the media as early as at the turn of the 20th century. In the 21st 

century, artists are trying to assemble this body into something whole and breathe 

new life into it, while by life as the gathering principle for culture, intended is 

myth. These new myths are produced by media culture, with which contemporary 

art inevitably co-exists in symbiosis. The evolution of the image of Narcissus will 

be discussed further in Section 3.9. 

In the “Battle of the Naked”, according to Olga Tobreluts, she tried to prove 

that the construction itself (the golden ratio) determines the spectacle (Fig. 38). 

 
145 See Rudnev V. Polifonicheskoye telo [Polyphonic body]. Moscow, 2010. 
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The intentionally absurd plot - a battle of naked men against dogs in the middle of 

the forest - does not raise any questions from the viewer, thanks to the self-

sufficiency of the composition. The simulacrum images of the media sphere and 

virtuality are arranged in the same way, and, in addition, we read here a reference 

to non-figurativeness. This once again proves that any image becomes for the 

viewer an autonomously acting image-phantasy. Television and mass cinema today 

speak to the viewer in the language of fictional images, which is literally depicted 

in the second picture in this series, representing a scene from a computer game or a 

movie modeled using 3D graphics. Surprisingly, the first picture is perceived by us 

as more realistic, not causing any doubt at all about the reality of what is 

happening. When looking at the second picture, a reference to a certain digital 

reality arises, and we are still able to distinguish reality from constructed reality. 

A series of photographs and video art exploiting the ancient Roman story of 

Tarquinius and Lucretia was created with all the fullness of post-Dionysian 

physiology. It seems as though here the polemic with P. Rubens and Baroque 

sensuality as a whole is aimed at destroying the mechanism of functioning of the 

old mythological structure. In this case, deconstruction really works, because 

photography deprives the image of any idealization or sacralization. The old myth 

explodes from within and only the physiological reality of two bodies unfolds 

before our eyes, concrete and existentially naked. Photography in general, as one 

of the most popular tools of contemporary artists, has long been occupying 

exhibition space in galleries alongside painting. This is natural, because, as we saw 

in the course of our reasoning, further work to restore vision to things continues, 

which means artists’ more meticulous effort to recreate the complete illusion of a 

body-oriented space. 

Barthes wrote: “Photography can in fact be an art: when there is no longer 

any madness in it, when its noeme is forgotten and when consequently its essence 

no longer acts on me”146, and above that: “The Photograph then becomes a bizarre 

 
146 Barthes, Roland. (1981). Camera Lucida: Reflections on Photography. Trans. by Richard Howard. Vintage 

classics. Farrar, Straus and Giroux. P.117 
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medium, a new form of hallucination: false on the level of perception, true on the 

level of time: a temporal hallucination, so to speak, a modest, shared hallucination 

(on the one hand ‘it is not there’, on the other ‘but it has indeed been’): a mad 

image, chafed by reality.”147 Just as is the case of the series of photographs 

“Tarquinius and Lucretia”, we are faced with the complete absence of the usual 

photo-noeme “that-has-been”, since in the space of myth, albeit deconstructed, 

there is no concept of linear time at all. Before us is another phantom image with 

pseudo-existential content, organically fitting into simulacrum neo-mythological 

images. 

In the series of the painted antique sculptures by Olga Tobreluts, we can see 

how the body of ancient culture comes to life again, thanks to pop culture or 

glamour: Apollo dressed in Moschino, Aphrodite wearing a Versace, Antinous 

dressed in Lacoste. Antique models of Tobreluts acquire a new post-mimetic 

meaning, as they combine the archaic mythological reality and the new consumer 

mythology of pop culture. The same happens with Sacred Christian images, 

crossed with the idols of glamor and cinema, for example, Kate Moss appears in 

the image of Virgin Mary, inscribed in the picture of Antonello da Messina, and 

Leonardo Di Caprio is crucified on a pillar in the image of St. Sebastian. The 

political myth of the American soldier and the overall messianic role of the United 

States in the modern world appears superimposed on the image of the Roman 

athlete, conceptually reproducing the desire for imperial conquest. 

O. Tobreluts set herself another task in her projects: to try to abandon the 

tradition of the male gaze in art, while remaining within the framework of 

academicism, the most concentrated embodiment of phallo-gogical-centrism. The 

deconstruction of the postmodern era covers all spheres of human worldview, 

including the fundamental archetype of the Logos-Father. J. Derrida compares the 

“history of mastering the truth” with the sliding of “giving-accepting, giving-

keeping, giving-harm” between a woman and a man: “Women have known to 

 
147 Barthes, Roland. (1981). Camera Lucida: Reflections on Photography. Trans. by Richard Howard. Vintage 

classics. Farrar, Straus and Giroux. P.115 
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secure for themselves by their subordination the greatest advantage, in fact the 

upper hand (Herrschaft). Should the opposition of give and take, of possess and 

possessed, be nothing more than a transcendental snare which is produced by the 

hymen's graphic, it would then escape not only dialectics, but also any ontological 

decidability.”148 Derrida, reading Nietzsche, reinterprets his misogyny as a 

destruction of metaphysics, since truth is comparable to a woman, or “the veil of 

blushing modesty”149. In fact, he speaks about the elusiveness of truth through the 

concept of a woman, who herself becomes an elusive para-category-ghost of 

differance and designates in one of his own interpretations a system of traces, 

where the trace is neither a projection of the present into the past, nor its projection 

into the future. From an aesthetic perspective, differance can be interpreted as a 

phenomenon of sliding between figuration and non-figuration, representation and 

image. It follows from this that the female turn in art just leads to a certain blurring 

of boundaries and an all-encompassing vision, namely, to a motherly circular 

vision. Olga Tobreluts herself says that the male tunnel, hunting viewing in the 

construction of a pictorial composition is not acceptable for a female artist. This 

new type of perception, inherent in the woman-mother, is perhaps able to give rise 

to a new perspective in the development of representation. 

On the other hand, the postmodern view of modern reality does not replace 

the “male” with the “female”, since the meaning of deconstruction is not in 

reversing binary oppositions, but in their breaking, i.e., in the rejection of 

structuredness. In M. Foucault, for example, it is rather about the erasure of 

subjectivity as such, in connection with the “death of the author” (demiurge, 

subject, phallus)150, where problematic is the idea of birth and death, ancestors and 

descendants. Thus, we again return to the multidimensionality and virtuality of 

today's media sphere, to its mythological characteristics. Thanks to the 

 
148 Derrida, Jacques.(1981). Spurs. Nietzsche's Styles. Translated by Barbara Harlow. The University of Chicago 

Press. P. 111. 
149 Derrida, Jacques.(1981). Spurs. Nietzsche's Styles. Translated by Barbara Harlow. The University of Chicago 

Press. P. 63 
150 Foucault, Michel. (1996). Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti [The Will to Truth: Beyond 

Knowledge, Power, and Sexuality]. Moscow, 1996. P. 12–41. 
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development of technology and a huge amount of visual information, we witness a 

new advent of pictographic nature of human visual perception, operating with 

modern hieroglyphs and magic runes. There is a return to the syncretic worldview. 

Olga Tobreluts, like many contemporary artists, is trying to dissect the 

mythological images and plots of academic art, placing them in a new context.  

The work of one of the most successful modern Russian neoclassicists, 

Yegor Ostrov, also seems to be a very characteristic manifestation of various 

tendencies in “post-art” of the 21st century. In the early 1990s, the artist 

participated in the New Academy of Fine Arts of T. Novikov, which determined 

his future development. E. Ostrov created his own unique technology of paintings: 

the “raster painting”, which is a fragmentation of an image into a rhythmic wavy 

raster. The material used by the artist is quite traditional - canvas and acrylic, but 

the effect is surprising: the viewer is presented with a well-known work of painting 

or sculpture that has undergone computer processing. The optical effect of splitting 

the image creates the illusion of an subtle movement of the image. Among his new 

paintings, exhibited in Moscow in 2018, it is worth noting the works: “Angels 

playing music (after El Greco)”, “Madonna (after Ingres)”, “Archangel Michael 

(after Guido Reni)” (Fig. 39). The artist himself sees his mission in the 

preservation of traditional artistic values and ideals, to which he gives modern 

computer processing. Here, on the one hand, the tendency towards a new 

anthropology can be traced, since the gaze of a modern person, accustomed to 

technology, will be attracted to this type of image. On the other hand, the 

destruction of the traditional mythological or historical context, to which classical 

images belong, leads to a tendency to collect images, and, consequently, to 

estrangement or alienation. The collaged images become part of the neo-

mythological context, the essence of which is to personally process the artistic 

experience of the past and invent a recognizable technology for its 

representation151. 

 
151 Stroeva O.V. Neomifologicheskie cherty v sovremennom visualnom iskusstve [Neo-mythological features in 

modern visual art] // Kultura i iskusstvo [Culture and Art]. No. 2, 2019. Pp. 7-13. 
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An interesting example of post-Soviet deconstructivism and neo-

mythological post-mimesis in Russian contemporary art is the sculptural project 

“Time H” (“Vremya Che”) by the legendary underground artist Grigory Bruskin. 

The theme of this project was the myth of the enemy in all its forms: a hostile 

establishment, a class enemy, an enemy of the subconscious, the “other” as an 

enemy, the “unknown” as an enemy, Time, Kronos, Death as enemies. The task of 

the artist is deconstructive and neo-mythological: i.e., to analyze how the image of 

the enemy is created, how the trivial is sacralized. This project is a vivid example 

of the bricolage system of mutual reflections of Soviet images, which, in turn, 

distortedly reproduced ancient and Christian archetypes. Bruskin's images refer to 

Soviet posters on civil defense, which at the time of the author's childhood were 

omnipresent in public areas. For a Soviet person, it was a set of rules in pictures, a 

general instruction or Bible commandments. As the annotation to the project says: 

“As a child, these pictures made a strong impression on him (the author). He 

imagined himself inside this strange Kafkaesque world, the laws of which were 

inaccessible to him. Every action inside the unlearned space violated laws 

unknown to him and was punished. The author must have experienced a permanent 

sense of inescapable guilt. The situation, as in the works of Franz Kafka, turned 

into a fate: the inevitable.”152 

For one of his projects, Dmitry Tsvetkov chose a theme that is antinomic to 

Bruskin: “Heads of Heroes”. In his installation, there is an allusion to the image of 

the Last Supper, only the heads of Griboedov, Gorky, John the Baptist and others 

are laid out on dishes. The author in his concept questions the value of longevity. 

In the artist's view, the ‘moment of life’ is too overrated, while the quality of life is 

increasingly declining, life expectancy in general is increasing. “You don’t have to 

live to old age!” - calls the artist, and the severed head becomes the embodiment of 

this radical idea. The artist is trying to draw the viewer's attention to the problems 

of the dialectic of the symbolic and the existential. The desacralization of the 

 
152 See Kandinsky Prize 2012. Exhibition of the Nominees 
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cultural myth about the immortality of art and its figures is collaged with 

references to Christian images. 

Modern artists consider one of the functions of art to be its ability to respond 

to the challenges of the time, to respond to social problems in society. The 

installation “Total Prayer” by Aladdin Garunov reflects the problem of the 

relationship between the Western world and Islam: millions of migrants from the 

Islamic world do not integrate into Western society, do not assimilate and do not 

accept the laws and values of European life. The author writes: “Islam, which is 

also growing in these countries - and not only at the expense of ethnic Muslims - 

no longer fits in mosques. Due to the lack of mosques, believers poured into the 

urban environments, turning them into streams for total prayer. Hence inevitable 

clashes with other ethnic cultures, which can develop into open confrontation.” 

However, the fact that the representative of the Islamic world expresses his ideas in 

the artistic form of postmodernism, the European model of culture, suggests that it 

is embedded in the Western structure of myth-making. It could be assumed that the 

Islamic world, as some kind of alternative symbolic system with its own myth, 

could change the configuration of the Western matrix. However, in the context of 

art, this does not happen, since it rather seeks to become part of the general 

bricolage system of modern mass culture. 

One of Dmitry Gutov's most famous projects, E'IK'ΩN, deconstructs the 

images of Christian canonical icon painting, literally embodying the stages of art 

history in the form of a wire sculpture (Fig. 40). A three-dimensional object works 

as follows: step a little to the left or right, as the image is distorted from cubist to 

radical abstraction, each angle denies the previous one. Deconstructivism appears 

in this work in an emphasis on new visual representation. Such projects tend to 

emphasize not the simulacrum nature of the images, but rather constitute an 

attempt to revive and rethink the tradition. The artist in this case works, in the 

words of C. Jenks, as a “double agent”. On the one hand, the artist relies on the 

ability of an intelligent viewer to read the layers of meanings and references, to 

restore the logic of the hypertext, and on the other hand, to create a visual 



126 

 

attraction which is self-sufficient in itself. The wire sculpture, moreover, refers to 

the works of the famous Portuguese sculptor David Oliveira, who in his works 

gives new life to the images of Michelangelo, doing it gracefully and graphically 

(for example, “Pieta”). 

As a conclusion, analyzing Russian contemporary art projects, we can 

distinguish the following features: 

1. Deconstruction or post-mimesis, as a system of mutual reflections of 

cultural symbols or signs (the labyrinth of Platonic caves); 

2. Technical mediation, high (technology-conscious) manufacturability as 

new artistic expressive means (dehumanization, or manifestation of posthumanism 

content); 

3. Reaction to mass culture or pop culture of the consumerist society; 

4. Attraction as a form of representation. 

In addition, it is necessary to determine the characteristics of the 

manifestation of neo-mythological consciousness (including traces of the 

mythological pre-structure as an area of initial states after numerous 

transformations), such as: 

- concretely sensual imagery;  

- syncretism (blurring the boundaries between reality and fiction, the 

mundane and the sacred); 

- megalomania (the dimensional disproportionality of figure in relation to a 

human subject). 

Myth has always played the role of a solidifying principle in culture, and it 

has the same meaning for an individual. The neo-mythologizing function of 

contemporary art is intended to simulate some kind of the missing structure. The 

21st century context of the technology’s impact on the life of a modern person, 

neo-mythologizing in the visual arts is acquiring the features of a new 

anthropology. The inescapable reference to the images of the past, as a 

recognition of the impossibility of creating something new, manifests a yearning 

for high art and meta-discourse. Thus, neo-mythologizing manifests itself in 
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conceptualizing the tendencies of posthumanism, as well as in an attempt to put in 

this context the humanist values of artistic images of the past. 

 

 

2.5. Tendencies in Visual Arts’ Development under the Influence of New 

Screen Technologies (VR, AR, bioart) 

 

Influenced by the development of screen technologies, conceptual visual art 

is looking for new ways of representing figurativeness. Video art was conceived as 

a new art, carrying a modernist charge of de-mythologization and 

phenomenological reduction. A. Bazin considered cinema “the achievement in 

time of photographic objectivity”153. What the film theorist supposed about 

objective realism in film language was rather realized in the genre of video art. 

“Just as the collage technique has replaced oil paint, so the cathode tube will 

replace canvas,” said the “Giotto of Video Art” Nam June Paik (1932–2006). 

Video art differs from cinema because it uses different rules of dramaturgy and 

image work: there are no actors, no dialogue, no narration. The goal of video art is 

to explore the limits of video as an artistic medium. This is a peculiar way of 

exploring space and time, searching for new opportunities for contact with the 

audience, destroying the stereotypes of cinema and television. Video art 

implements a neo-mythological strategy of turning the “object” of art into a 

“process” of creating art by the viewer/participant, and the boundaries between 

art and life are being opened. In addition, this phenomenon is rather not aesthetic, 

but sociological, cultural, exploring various aspects of human subjectivity. 

Immersive contemporary practices continue to develop concepts created by 

the masters of video art, such as the multiplicity of spaces, which was reflected in 

the work of Dan Graham “Present Continuous Past(s)” in 1974: a room with 

mirrored walls and a video monitor built into one of the walls, the reflection of the 

space of the room is multiplied due to the mirror effect. A hidden video camera in 

 
153According to Dudley Andrew, as stated in his foreword to the 2004 Edition. This translation amends Gray's 

formulation on p.14. Cinema is objectivity in time. (Bazin A. (2004). What is Cinema? Essays selected and 

translated by Hugh Gray, foreword by Jean Renoir. University of California Press. P. XXIV.  
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real time records and broadcasts the image of the mirror room on a video monitor. 

The idea of the fragmentation of time was demonstrated by his own video 

installation “Decay Time”: a dark room, only occasionally illuminated by a 

searchlight beam, in these moments there is enough light for the installed video 

camera to capture the image of the viewer standing in the middle of the room, he 

sees his own reflection on the wall on the projection screen. The technique of 

immersion, that is, the involvement of the viewer into the space designed by the 

artist, was used by Bill Viola in the video installation “Greeting” in 1995. The 

artist slows down the movement of the videotape to the minimum speed (5 times), 

when the image still looks clear. The plot is based on the meeting of three women, 

the characters move as if in a dream, creating the effect of literally “suspended” 

time. 

Video art makes it possible to combine many times and spaces in a single 

work of the artist, to create intricate forms of parallelism and synchrony, which is a 

strategy for deconstructing these phenomena. The simultaneity of several streams 

of a moving image allows one to question the linearity of time, exploring the 

human mind and consciousness in all its complexity. Video artists often use the 

split-screen technique: the multidimensionality of spaces and times obviously 

exceeds what the viewer is able to capture with a glance. In addition, video art is 

based on post-mimesis, when a complex system of mirrors appears in the place of 

the previous mirror, reflecting the object, itself, the object in itself, itself in itself, 

the author, the object in the author, the reflection of the reflection. For example, 

Doug Aitken won the Venice Biennale Prize in 1999 for his work “Electric Earth”: 

the viewer, entering the video environment, finds himself surrounded on all sides 

by images of a person wandering through a deserted city, in a state of continuous 

flow of changes with different experiences of time. 

Among national works, undoubtedly, the most impressive project has been 

the 2012 video art by the group AES + F “Allegoria Sacra” (Fig. 32). The project 

is associated with the painting of the same name by Giovanni Bellini and is the 

third part of the trilogy about the modern world (Hell - Paradise - Purgatory). In 
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the deconstructed cultural reality of the visions of airport passengers, mythological 

and Christian symbols are lined up according to the principle of fractal repetitions. 

A centaur appears at the center of a romantic battle in the desert, a dragon-like jet 

superliner lands on a snow-covered landing strip, jungle cannibals are dancing with 

noble ladies, and the old man Job turns into a mutant baby with the help of 

stewardess angels (an homage to Stanley Kubrick's 2001: A Space Odyssey) and 

cannibal demons. The presented video clip was created at a high technological 

level, comparable to the production of the Hollywood film industry. As conceived 

by the authors, the metaphor of modern civilization, with its axiological relativism, 

emerges from a surreal mixture of images of new and ancient religions, mass 

media stereotypes, comics and fantasy films. The video ends showing a river that 

carries the planes, the mythological monsters and interplanetary stations away to 

the horizon. 

The master of video art and contemporary art, popular in the West, Bill 

Viola also uses the technique of a dialogue with the classics. Viola's video 

installation “Dialogue with an Angel” was created in this vein, where 15 drawings 

by Michelangelo resonate with Viola's digital images. Another large-scale 

installation “Five Angels” is shown in a hall 110 meters high, 67 meters in 

diameter, where endless echoes are created on five huge 15 x 18 m screens. Angels 

dive into the water and emerge from it, sometimes the water is below and the air is 

above, sometimes it is vice versa. Some videos are played in reverse. Viola's 

signature style is slow motion, where one second in real time stretches to 20 

minutes on screen. 

In 2021, at the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow was held a 

personal exhibition of Bill Viola's video art “The Journey of the Soul”. More than 

20 videos presented in the exhibition, created by the master in the period from 

2000 to 2014, demonstrate how the artist improved his mastery of media 

technologies when creating works that have become iconic for his style. In the 

main exhibition halls of the museum, such large-scale works as “Fire Woman” 

(2005), “The Quintet of the Astonished” (2000) and four works from the “Martyrs” 
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series (2014) were presented. The archetypal images of the four elements are 

presented not as destructive chthonic forces, but as an image of the harmony of the 

universe in interaction with man. Such a view, which returns technogenic man to 

an archaic worldview, produces a magical effect. Through visual technology and 

an immersive effect due to slow motion, the de-mythologization of these common 

cultural symbols occurs, leading to a screen-mediated experience of the existential 

truth of being. 

Another current area of modern visual art practices, i.e., - digital art - also 

cannot but become a matter for reflection. The most interesting and worthy 

example of this genre in Russia are the projects of the artist Konstantin 

Khudyakov, in particular “The Last Supper”, which is a continuation of the 

installation “Deisis”, in its reproduction of the structure of the iconostasis with 

images of Old and New Testament characters (Fig. 27). An important component 

of this work was the invention of the very technology of its manufacture. 

According what the authors of the project report, the images of the saints and 

Christ himself are modeled by repeated layering on each other, mutual conversion 

and transformation of the smallest physiognomic fragments. Digital artists use 

techne not just as a medium, but as a material. The project used the latest digital 

technologies: in order to create a psychological portrait-reconstruction of Christ, 

the machine pieced together the face of the Messiah from an exclusive bank of 

source images - about 60,000 shots of 350 photo models. With a seeming desire for 

documentary images, such digital figurative art does not reflect reality, since 

reality has completely been replaced by a “game of reality”. Today, reality itself is 

hyperrealist in the context of post-mimesis theory. 

A digital painting that models the world of things also copies the 

transcendent world of phenomena, just like a painting, i.e., it is a kind of 

simulacrum in the sense of a Platonic copy. Khudyakov's simulacrum, in the sense 

of Baudrillard's “the identical copy for which no original has ever existed”, is the 

material embodiment of the generalized image of Jesus, realized technically by 

collaging multiple corporeality. In this regard, it would seem that the most 
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important task of the artists of the Deisis project coincides with the meanings laid 

down in Leonard's fresco. As A. Losev writes, the fresco of the great master of the 

Renaissance indicates “Neoplatonism of a special type, since the phenomenon 

depicted in the painting only receives its meaning as a reflection of some highest 

and deepest idea”.154 According to the way the truth functions, there seems to be 

nothing new here, for it conveys a return to the same mimesis, but at a different 

technological level. In deconstructing mimesis, Derrida points to the effect of “an 

indeterminate reading, a flicker between presence and absence, where the signified 

and signifier are constantly separating and reintegrating in new combinations”.155 

The digital image is made up of many fragments, just as if it were a 

visualization of the process of phenomenological constitution of the eidos from the 

sum of hyletic data. However, the resulting face is not an idea in general, but a 

sensually contemplatable concrete image. This is not the eidetic painting of 

supremacists, where the concept of a new figurativeness remains materially 

unaccomplished. Consequently, digital art brings us back to the mechanism of 

perception of a mimetic work of art, but the conceptual scheme becomes an 

obstacle, with the help of which the artist sends the viewer to his transcendental 

field and only through it offers to experience the fullness of being in his work. But 

is the necessary image formed in the mind of the viewer? The idea is that collage, 

combining heterogeneous elements, should remain representative and at the same 

time break with the deceptive illusionism inherent in traditional realism. Here the 

collage is not read as a collage, it is a collage only conceptually. 

The conceptualism inherent in the latest image of The Last Supper is 

undoubtedly a reference to the Renaissance aesthetics, but surrealist interpretation 

also plays an important role here. When analyzing The Last Supper by Leonardo 

da Vinci, A. Losev notes pure rationalism and sheer mechanicism, brought to 

virtuoso perfection. However, Losev convicts Leonardo of the lack of realism, 

since “Leonardo cannot be satisfied with the means of mechanistic psychologism 

 
154 Losev, A.F.(1982). Estetika vozrozhdeniia [Aesthetics of the Renaissance]. Moscow. P.208 
155 As quoted in Dianova, V. (2000). Postmodernistskaya folosofiya iskusstva: istoki i sovremennost' [Postmodernist 

Philosophy of Art: Origins and Contemporaneity]. Saint Petersburg. P.203. 
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and, not knowing better, leaves the central image of the picture, the figure of 

Christ, unfinished”.156 However, each apostle is represented here quite 

individually, within the framework of the Renaissance worldview. In Khudyakov's 

work, the multi-fragmentary face of Christ hovers over an infinite table laden with 

glass cubes in which the faces of Judas and, possibly, other apostles are visible. It 

is difficult to distinguish them: a concept which makes it a reference to Salvador 

Dali: after all, it is in the picture of the brilliant surrealist that Jesus is 

disproportionately exalted above the apostles who bowed their heads, and their 

faces are also impossible to distinguish (Fig. 26). 

Thus, we are faced with a multi-layered simulacrum. At the same time, the 

“world” that appears through the technical “earth”157,  is not primary, and is also 

multi-layered duplicated. According to the concept of Gilles Deleuze, the 

simulacrum acts as a “costume” or “masks”, it is “not separable from the Eternal 

Return, because it is in the Eternal Return that the overthrow of the icons or the 

subversion of the world of representation is decided.”158 New mimesis or critical 

mimesis or psychomimesis - which in this case is the most suitable as a definition, 

once again confirms the fact that this version of post-figurativeness159 is an 

example of a multi-level simulation, with practically no glimpses of the existential. 

M. Ryklin contrasts deconstruction and simulation, since the former is related to 

reflection on the mythologems of the past (their destruction and restructuring), 

while “in the case of the simulation paradigm, the situation is smoothed out, 

because only two types of the ecstatic collide: the commercial and the 

symbolic.”160 

In the project “Deisis. Anticipation” K. Khudyakov creates a non-canonical 

iconostasis with non-canonical faces, seemingly intending to deconstruct the 

Christian myth. But is the artist trying to deconstruct the sacred cultural models of 

 
156 Ibid. P.210. 
157 In Heidegger's “The Origin of the Work of Art”, the terms world (die Welt) and earth (die Erde) are used to 

describe the functioning of truth in a work of art. 
158 Deleuze, G., & Krauss, R. (1983). Plato and the Simulacrum. October, 27, 45–56. P.54 
159 Stroeva O.V. Fraktlnye attrakziony postfigurativnosti i ekzistenzialy anti-iskusstva [Fractal attractions of post-

figurativeness and existentials of anti-art] // Observatoria kultury [Observatory of Culture]. No. 1, 2013. Pp. 30-35. 
160 Ryklin M. Terrorologiki [Terrorology]. Tartu-Moscow, 1992, P.80. 
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the past, that is, to desacralize them? We know from the project description that the 

faces are based on a collage of photographic images. Consequently, we are dealing 

with pseudo-documentary images. Pseudo-documentary creates the illusion of 

reality, but does not take the viewer out of the symbolic context. The multitude of 

referents creates a paradoxical structure of differance, i.e., an intricate system of 

traces, which defeats any intentionality and referentiality. The canon – as a way to 

hold the myth – is reimagined here through new technology, creating a new digital 

shell of signification for the unseen. In this work, in our opinion, there is no radical 

deconstruction, as the structure of the myth remains intact, even, in a way, 

consolidated. But the artist captures a more important process - the restructuring 

and emergence of a new type of human sensuality in the media era. Going beyond 

the individual bodily image, i.e., the dissolution and reproduction of “the body 

without organs”, existing in a state of symbiosis with technology, — is exactly 

what K. Khudyakov demonstrated in this work. This concept is recurrent in all of 

his projects. For example, one of his most ambitious works, “Angel's Eye”, depicts 

a technogenic eye, which reflects the Universe in all its manifestations, at the level 

of the macrocosm and the microcosm at the same time. 

Other projects by the author are none the less interesting: stereo images, 

interactive panels and large-scale digital canvases created using high-definition 

technologies depict various biotech forms as specific representations of symbiosis. 

Khudyakov sees in living beings a kind of biotechnical device, while technology in 

his works comes to life, undergoing biologization. As A. Yakimovich writes, 

“Khudyakov’s mythology conveys the end of the old civilization of Homo sapiens, 

the finale, the collapse of its semantic dichotomy and the birth of some new type of 

person on the ruins of the old world. Looking at Khudyakov's extensive landscapes 

and chamber still lifes, his conceptual screen installations, you will definitely begin 

to think that they were created not just by one of us, who are sentenced to forever 

see, hear and feel real things of a certain level. Rather, he is an Observer with a 

capital O, because he is interested in the phenomena of different levels of being. 

These are planetary events and panoramas (what in the painting of the past was 
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called the “world landscape”), as well as the movement from scale to scale. From 

the cosmic scale to the human one, from the human to the miniature and even 

microscopic.”161 

The problem of the posthuman is also revealed in the “New Russian Font” 

project. The banana skins, touched by decay, form ornate letters, testifying to the 

eternal problem of separating culture and nature. In the vein of Rene Magritte and 

his calligrams, Khudyakov emphasizes the elusiveness of the boundaries between 

images, things and signs, which is typical of the consciousness of a person living in 

media culture. The practice of signifying the world has led a person to the fact that 

“[t]he libido vivendi, a pure desire to see that establishes a strict equivalence 

between the image and the thing, determines a world where everything is reduced 

to an image and where every image is valued as a thing.”162 But decay, as an 

inevitable existential, is able to put everything in its place (Fig. 33). 

The current stage in the evolution of visual techniques is associated with a 

new round in the development of screen technologies, in particular, the advent of 

VR163. The impact of technical innovations on the expressive language of visual 

arts is primarily associated with the trends of the ‘new anthropology’, i.e., the 

processes of rethinking the role of the artist in the creative process, on the one 

hand, and the emergence of new ways of interacting with a work of art on the part 

of the viewer, on the other. Contemporary artists use VR and AR technologies 

exactly to create a new borderline bodily and non-corporeal experience. 

New technologies, in the context of exhibition spaces, are being actively 

introduced by the MARS Contemporary Art Center, presenting various projects 

that allow the viewer to be involved in an interactive environment that affects all 

senses at once. In 2019, MARS is mastering an innovative holographic format: 

 
161 Yakimovich A. Fenomenologia Khudyakova [The Phenomenology of Khudyakov] // Rknstantin Khudyakov. 

Iskusstvo vysokogo razresheniia [The Art of High Definition]. 2013. URL: http://khudyakov.ning.com. Accessed 20 

May 2018. 
162 Marion, J.-L. The Crossing of the Visible (Cultural Memory in the Present). Trans. by James K. A. Smith. 

Stanford University Press, 2004. P. 54. 
163 Stroeva O.V. Tendenzii razvitiya visualnykh iskusstv pod vliyaniem novykh ekrannykh tekhnologiy [Trends in 

the development of visual arts under the influence of new screen technologies] (co-authored with S. V. Aronin) // 

Nauka televidenya [The Art and Science of Television]. No. 15.1, 2019. Pp. 173-193. 
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continuous vision devices that create the effect of photographs floating in the air. 

In addition, the well-known Russian group AES+F demonstrated their new virtual 

project based on the play by British playwright Sarah Kane (1971-1999) “4.48 

Psychosis”. The plot unfolds in a psychiatric clinic, transferring the viewer into the 

mind of the writer shortly before her suicide. VR technologies allow the viewer to 

plunge into the surreal world of the author's visions and see reality through her 

eyes, to experience the psychedelic inner feelings of a genius at the last stage of 

insanity. In the West, the immersive experience of penetrating the minds of mental 

patients is practiced in art installations with imitation of voices, visions, and other 

unusual sensations in order to increase the public's understanding of the specific 

states of people with mental disorders. The general social orientation of art projects 

distinguishes the approach to creating similar installations in Europe. 

Today, the viewer is given the opportunity to walk through famous paintings 

or artists' workshops using virtual reality glasses, or to “know themselves” by 

completing a virtual quest with a philosophical content. At the climax of the quest, 

the participant will have to make an existential choice: standing at the railway fork 

a few seconds before the train approaches, they must pull the lever, deciding to 

send the train derailed to save the puppy, or to run down the dog, but save the lives 

of the passengers. Such a range of diverse products, from conceptualism and 

existentialism to entertaining 3D animation is designed for all levels of aesthetic 

perception, for viewers with various degrees of education. 

The general tendency is that media art worldwide has been actively using 

augmented reality, which enables the artist to combine visual images, created with 

the help of traditional materials used in painting or graphics, with virtual static or 

animated images. Using a tablet, the viewer combines images, or travels through 

the exhibition wearing virtual glasses, finding himself in a three-dimensional space 

of fine art. For example, in 2019, the famous French digital artists and multimedia 

choreographers Adrien M & Claire B. presented the installation “XYZT Abstract 

Landscapes”. The interactive show offered an immersive physical experience in 

ten digital landscapes with the overall concept of “Merging contemporary art 
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installations and late 19th century illusionistic spectacle”. In the exhibition space, 

the viewer walks across a floor that responds to footsteps, manipulates light 

particles in a giant digital cube, or blows into glass boxes and watches virtual 

letters assemble and disassemble as if by a magical touch. In their other projects, 

the French artists combine choreography and multimedia installations, holography 

serving as scenery for the performances. Geoffrey Rhodes sees AR as a habitable 

environment from which the digital and the physical “reciprocally construct each 

other”, from which a new quality of “mixing” of realities is born.” Immersiveness 

in contemporary visual art is becoming one of the fundamental tendencies that is 

gaining popularity. The main thing is the impact on the various senses of the 

recipient and his complete immersion in the space modeled by the artist, but no 

longer physical (as was the case with environmental art, performance art and 

happenings), but virtual. The art space, located on the border between reality and 

virtuality, reflects the general phenomenon of being in mixed reality (polyontism), 

which is characteristic of the modern worldview. 

Immersive art is quite varied in quality and aesthetic level, ranging from a 

conceptual abstract genre to an amusement attraction. The first place in the 

development of this direction is occupied by Japan, where visual technologies are 

developing more dynamically. World-famous Japanese art studio “TeamLab” 

(consisting of 500 artists, engineers, programmers and architects) creates imposing 

grand scale shows, the purpose of which is the fusion of technology and art. One of 

the studio's projects at the Singapore Museum was the “Crystal Universe” 

installation, where the viewer finds himself inside the image, entering the 

illusionistic space of an endless labyrinth, but it is so real that a person can get lost. 

At the same time, the space is interactive: Crystal Universe can be controlled from 

a smartphone and change the color scheme. The studio is engaged not only in art 

spaces, but also in the design of public institutions. Such is, for example, the 

Sagaya restaurant in Tokyo, decorated with the installation “Worlds Unleashed and 

then Connecting”. When a customer puts a plate on the table, flowers bloom on the 

tablecloth and butterflies flutter on the plate. In their concept, the artists explain, 
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they believe in digital technology as an opportunity to push the boundaries of art. 

In addition, with the help of immersive spaces, they try to change the relationship 

between people, creating a positive experience of the presence of another. 

The authors consider the change in the spatial characteristics of fine art to be 

one of the significant aspects of the impact of installations. These changes concern 

both the destruction of the boundaries between works of art, and the transcendence 

of physical and conceptual boundaries. Elements of one work can seamlessly 

interact with or influence elements of other works exhibited in the same space. 

While the classical visual arts perspective uses a fixed focus or single point of 

view, the ‘ultra-subjective space’ of an immersive work does not adhere to fixed 

vanishing points, allowing viewers to change their positions and points of view. 

This technique allows viewers to take part in elaborating the composition of an 

artwork from their own individual positions, while interacting with other viewers. 

In the “supersubjective space plane”, there are no barriers between the viewer and 

the projection surface, which facilitates the interaction between the viewer and the 

artwork, allowing them to initiate changes in the artwork. Thus, TeamLab artists 

rework and rethink the concepts and representations of spatial consciousness, 

including exploring traditional Japanese art techniques, interpreting them with the 

help of digital technologies. When the viewer moves freely in the art space, the 

works of art transform, depending on the viewer’s behavior and movements. 

Viewers can experience art in a new way - through interaction and cooperation, 

which refers to the practice of modernists, but in a new virtual quality, with the 

experience of a virtual body (remote body) of media reality gets much play. 

There is another way modern technologies’ development translates into art, 

which is bio-art, that appears as a kind of antithesis of virtuality. In bio-art, artists 

work with tissues, bacteria, microbes, using living matter, genetic engineering and 

cloning techniques. H. Kellet writes in his article about the new genre of ‘skin 

portraiture’ as a mode of presentation that privileges quasi-anonymous, 

fragmented, enlarged and anatomical skin images. The author of the article argues 

that this mode of representation conveys information about bodily experiences, 
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such as reflexivity, empathy and relationality. Bio-art reorients the boundaries 

between self/not-me and subject/object, and the artist challenges cultural adherence 

to traditional ideas of bodily autonomy. Thus, bio-art acts as an antagonistic form 

of portraiture, as a kind of anti-portrait. Exploring the metaphor of ‘skin’ as 

technology, bio-art creates ‘chimeric skin’ through the practice of tissue-growing, 

allowing bodies to become visually related despite differences in genetics. The 

‘skin portraits’ of bio-art eliminate the epidermal boundaries, which gives rise to a 

hyper-tactile way of observing the subject and his skin. 

For her creative project “Membrane”, Austrian artist Sonie Böhmel created a 

wool suit for a mannequin that could react to skin bacteria. A Petri dish was used 

to display the bacterial reaction of the skin to wool. The viewer can observe 

bacteria, the ‘second microbial skin’ that can be found on the surface of our body. 

It is an intermediate layer, full of life, which serves as a membrane for the 

exchange between the body and the environment. Through her artistic exploration 

of this invisible membrane, Böhmel exposes to us the microcosm of the human 

body, which is only a tiny part of life's microbial interactions. Such art projects 

contribute to the discovery of peculiar special qualities of corporeality at the level 

of the biological microcosm, opening up a new reality for artistic research. 

We see that new content for art arises in the context of growing post-

humanism tendencies, since such semantic and formative concepts of visual arts as, 

for example, corporality, are changing and acquiring new features. However, the 

Western art market is in no hurry to support these trends. Edward Shanken writes 

in his study of digital art: The problem with the new mass technological arts is that 

they  

refuse to produce objects that corresponded to the traditional forms of collectible 

commodities, therefore they have not yet been included in the concept of 

“artworld” (a term introduced in 1964 by Arthur Danto for the Institutional Theory 

of Art, which corresponds to the Foucauldian dispositif) or mainstream art, which 
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includes the expertise of art critics, galleries, collectors and auctions164. Therefore, 

many artists and art critics consider new technological means a disease of modern 

art, collectors do not understand how to preserve them as artifacts, sell them, etc. 

However, the artists believe that “navigating between or integrating the digital and 

physical worlds is going to be one of the most important topics of the next decade. 

And mixed reality presents an intriguing solution to better integrate this ever-

present digital layer into our lives”165. 

Contemporary artists, as in all times, in this way are trying to answer the 

Heideggerian question: what is a person, what is the meaning of his stay in 

physical reality and the harmonization of bodily experience with the 

transcendental. In addition, the production of visual images in the new 

technological context, in particular using the latest VR and AR technologies, seems 

to be extremely effective in attracting a mass audience and developing new 

aesthetics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 Shanken, Edward A.(2016). Contemporary Art and New Media:Digital Divide or Hybrid Discourse?. In A 

Companion to Digital Art. Edited by Christiane Paul. Wiley. P.464-6 
165 Gottschalk M. Move Over, Virtual Reality—a New Artistic Medium Is about to Emerge [Электронный ресурс] 

// ART SY: сайт. URL: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-move-virtual-reality-new-artistic-medium 

emerge. Accessed: March 02. 2019. 
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Chapter 3. Neo-mythological Models in Screen Culture 

3.1. Sovietic Neo-mythological Model in Visual Arts 

 

As an example of neo-mythologizing tendencies in visual arts, which reflects 

a specific ideological model, the period of Soviet visual archetypes should be 

considered. Soviet neo-mythology represented a kind of return to the system of 

canonical cult art, using the structure of the pagan rite and ritual, cultivated the cult 

of the body and idolatry. In terms of artistic methods and techniques, the painting 

and sculpture of socialist realism reproduced the bodily-abstract aesthetics of 

antiquity, including the recoding of symbolism by developing a system of new 

heroes. Elements of cult art of ancient Egyptian, ancient Greek and Roman origin 

were intertwined with images and symbols of the Christian and folklore traditions, 

effectively undergoing transformations in a new neo-mythological context. 

A. Lunacharsky in his article “Let’s Laugh” formulated the main provisions 

of the Soviet cultural policy, where he called on young people to use the 

experience of folk culture and folklore as an effective ideological tool. 

Specifically, he suggested using the image of the farcical character of Petrushka: 

“Is it really not going to appear at fairs, on city squares, at our rallies, as a favorite 

figure, the figure of some Russian Petrushka, some kind of public spokesman who 

could use all the inexhaustible treasures of Russian jokes, Russian and Ukrainian 

languages with their truly heroic power in the field of humor? Is it possible that 

such a fine and danceable, such an exhilarating Russian humorous song should not 

sound, and all this should not be pierced by the tart laughter of the all-destroying 

revolution?”166 He called the new propagandists ‘red buffoons’, emphasizing that 

the buffoons “represented the ancient, free from asceticism, republican, pagan 

Russia, and it must now return, only in a completely new form, having passed 

through the crucible of many, many cultures, owning factories and railways, but 

 
166 Lunacharskii, A. Budem smeiatsia [Let us Laught]. Moscow, 1964. As cited at URL: 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-3/budem-smeatsa/ Accessed: 3.05.2018. 
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just as free, communal and pagan.”167 The People's Commissar of Enlightenment 

voiced the continuity of the pagan tradition, which in the new ideological context 

had to be synthesized into a neo-mythological system of images. 

The principles and forms of myth enactment reproduced models of pagan 

archaic rites in the form of parades, athlets’ displays and demonstrations, collective 

manifestations of unity at the bodily level, reminiscent of the Dionysia and 

carnival. In general, the cult of the body was one of the highlights of the ideology, 

translating intself into the development of sports, sculpture and plastics. Just as the 

Renaissance revived interest in the body as an antithesis of the Christian era of the 

Middle Ages, so in the Soviet period, bodily paganism replaced the era of religious 

consciousness that had preceded the totalitarian systems of the twentieth century. 

In his book “Soviet laughter culture”, M. Stolyar draws attention to the sacred role 

of the circus as a mass spectacle in the Soviet era, compensating for the functions 

of the church: “If the Marxist ideology assigned to the church the role that the 

circus had played in medieval culture, then the circus, on the contrary, rose and 

became one of the temples of Soviet civilization.”168 The circus epitomized the 

idea of Soviet titanism, affirming the unlimited capacities of man, and this self-

exaltation was carried out in the plane of relations between man and nature. In 

addition, the circus concretized the materialistic concept of a man-made miracle. 

Rejecting the miracle as a supernatural phenomenon, the circus creates such a form 

as a circus act (stunt), standing somewhere in between the miraculous and the 

natural, working as a comic profanation of the former. A peculiar role in the Soviet 

circus was played by the clowns, who embodied the idea of (inane) natural 

feelings. As M. Stolyar writes, “the phenomenon of clowning uses the hierophany 

of Christian foolishness. Both the clown and the holy fool portray themselves as 

unreasonable, inept, ugly, absurd, and so on. At the same time, in fact, the clown is 

a more skillful artist than those whom he tries to seemingly ineptly imitate. In the 

same way, the holy fool is supposedly insane. In fact, he has a much deeper 

 
167 Ibid. 
168 Stolyar M. Sovetskaya smekhovaya kul'tura [Soviet laughter culture]. Kyiv, 2011. P.47. 
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intelligence than those who ridicule him. But the holy fool humbles himself before 

God, while the clown pleases the crowd.”169 Many circus genres and techniques 

spawned the eccentric slapstick comedy film genre. In addition, Soviet television 

in variety and humorous programs often used elements of carnival and circus 

elements in contrast to the official serious art of socialist realism. 

The task of creating a positive image of the new Soviet world demanded 

new visual archetypes. K. Petrov-Vodkin became the author of the new Soviet 

Mother of God in the work “Petrograd Madonna” and “Madonna. Tenderning of 

Evil Hearts” (Fig. 8), which reflected a symbolic transformation in the recoding of 

symbols. In the religious consciousness, the immaculate Virgin Mary, the mother 

of Christ, occupies the most important place. In the Renaissance, Madonnas began 

to transform into earthly mothers; for Renaissance artists, it was necessary to see 

the maternal female essence in a canonical image. In the painting by K. Petrov-

Vodkin we meet with the new Madonna, with the Red Mother of God. This is a 

new interpretation of the image in the worker-peasant style - the mother of the 

proletariat and the defender wearing a red veil. The painting “Tenderning of Evil 

Hearts” reproduces the iconographic type of The Virgin Orans, that is, praying, and 

not The Eleusa (literally tender from the Greek). The Soviet system brought up a 

new man - a collective, living in a community, and the very structure of life and 

the mundane, created by the new State after the revolution, concentrated on 

collective pastime. The new type of personality that emerges in the image of the 

Madonna is a woman of the social, communal world, inseparable from factories, 

plants, work collectives. 

In addition, this ideal was actively embodied in sculpture: in the 1930s, a 

symbol of the era and the Soviet regime was born: the statue “Worker and 

Kolkhoznitsa Woman” by Vera Mukhina, built specifically for the Paris Exhibition 

of 1931 (Fig. 10). The sculptural composition has a prototype in antiquity (“Еhe 

Еyrannicides Harmodius and Aristogeiton”), which in Ancient Greece served as a 

symbol of patriotism and civic duty (Fig. 11). The female sculptural image of a 

 
169 Ibid. P.58. 
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peasant woman, created by Vera Mukhina (Friendship of Nations of the USSR 

fountain at VDNKH), is a type of Venus, rather archaic than antique. She 

embodies the earthly maternal archetype, referring to the pagan cult of fertility 

(Paleolithic Venuses). Despite the fact that the revolution and civil war should 

have given rise to the image of a female warrior, in Russian art the female element, 

even during the Great Patriotic War, is still associated with the same maternal 

archetype (Motherland), whose main function is to protect her offspring, and not 

militancy. The absence among female images of the warrior maiden type is a 

inherent of the Slavic mentality. An unmarried virgin who refuses to marry or is 

forcibly given in marriage (the Snow Maiden-Persephone as the personification of 

spring), is present in the Russian mythological, fairy tale and folklore heritage. The 

realization of this archetype in the Soviet neo-mythological system translates into 

the image of an ideological Komsomol member who is deprived of a maternal 

function, as she devotes her life to a special mission (for example, in the film The 

Elusive Avengers). In particular, the paintings of A. Deyneka contributed to the 

creation of a new ideal of girlish beauty - the image of a healthy body of a female 

athlete (Fig. 9). 

The image of the ‘Sovietic woman’, a gender stereotype introduced with all 

the strength of the Soviet propaganda machine since the 1930s, shaped the image 

of the “public mother”. The basis of this change in the power discourse, according 

to Bolotova E.V., is the implementation of the project of ‘social motherhood’. The 

resulting image of a “social working mother freed from domestic slavery” became 

a reference and was broadcast by propaganda over the next two decades. 

“Liberation and equality,” which was announced in the 1920s, soon, in fact, turned 

into an excuse for a double workload: remaining a shock worker and social 

activist, she had to correspond to the ideal of a healthy mother of a healthy child. 

Hence the constructed identity of the ideal Soviet woman, who handles and knows 
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how to do everything, achieves all by herself and actively realizes the opportunities 

that the Soviet government provided her.”170   

Soviet cinema clearly demonstrates a system of visual synthetic images, the 

ideological task of which was to embody all the characteristic features of the 

Soviet myth. The principles of film language as a powerful ideological tool were 

most clearly developed in the theory of attractions by S. Eisenstein. However, in 

the context of our study, of greatest interest is the functioning of the mechanisms 

of the collective unconscious and universal symbolism, which is responsible for 

introducing neo-mythologism in the art of the Soviet period. The studies of 

Vladimir Propp, Eleazar Meletinskij, Juri Lotman revealed the genetic relation of 

literature and fairy tales, which arises as a result of the transformation of the heroic 

epic and fairy tales, often in the course of their interaction. In addition, the epic and 

fairy tale go back to much deeper archaic layers (archetypes171), which can 

manifest themselves in the figurative systems of artists and film directors, both 

consciously and unconsciously. In addition to separate elements and scattered 

references to archaic, fairy tale or literary images, the structure of the works 

belonging the Soviet period feature a recovery of sheer mythological clichés. A. 

Barkova calls a “mythological cliché”172  a system of plots in which archetypal 

images are set in certain relationships, forming the framework of the dramaturgy. 

The basis of mythological existence has always been a special chronotope 

determined by cosmogonic myths explaining the cosmic structure. One of the main 

archetypal symbols is the image of the world tree, the pivot on which the worlds 

are secured, the so-called World Axis (also an Atlas holding up the sky, a 

mountain supporting the vault of heaven, the transformed symbol of which is the 

cross). In the Soviet neo-mythological universe, such an axis can be considered the 

 
170 Bolotova, Ye.V. O pochetnoy grazhdanke i schastlivoy materi: evolyutsiya obraza “sovetskoy zhenshchiny” v 

1930-ye gody [On an Honorary Citizen and a Happy Mother: the Evolution of the Image of the “Sovietic Woman” 

in the 1930s]. In Observatory of Culture. 2019. Vol.16(3). Pp.300-309. 
171 In the theory of Carl Jung, an archetype is an archaic remnant, a universal symbol of the collective unconscious, 

which has a constant impact. 
172 Barkova A. Ot korolya Lira k tovarishchu Sukhovu [From King Lear to comrade Sukhov]. In Chelovek, № 2, 

1998.P.154. 
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The Spasskaya Tower of the Kremlin, crowned with a ruby star173,  - an archetypal 

visual symbol of the center of a new semiotic field (a term by J. Lotman). The role 

of the Axis is to organize the mythological space. In this sense, the Kremlin 

Chimes located on the tower, which count the course of the neo-mythological 

Soviet time, also become a symbolic object. From 1918, the Chimes was set to 

play, the Internationale at noon, and “You fell a victim” at midnight. The strike of 

the clock was broadcast daily on the radio174, and later on television. The location 

of Lenin's Mausoleum in the same place has a mythological meaning of 

establishing a connection with the progenitor (leader, god). The Anti-Axis (the 

abyss) is located somewhere outside the borders (beyond the sea), literally in the 

countries foreign to the Socialist Bloc. During the Second World War, fascist 

Germany becomes the personification of the Anti-Axis (visualized, for example, as 

a black matter on the posters by the Kukryniksy), while in the post-war years it 

begins to be associated with the United States (visualized as a bomb on cartoons 

with Uncle Sam). 

The mythological division into Alien and Ours/Native/Intrinsic/Friendly 

follows the principle: the negative, the chaos, the evil, and death – is opposed to 

‘the Friend’ (positive, good). This mythological archetype is fully realized in a 

clear opposition of the Red Guards and the White Guards in Revolution period 

films, Russians and Germans in war films, MUR policemen and criminals, Soviet 

people and Western people from capitalist countries in post-war cinema. Closer to 

the perestroika period, the border gradually becomes softer and more blurred, 

gaining ironic portrayal in comedies and variety performances, which indicates the 

de-mythologization of ideology. Among the most illustrative examples of the 

“Friend-Alien” mythologeme are the cult Revolution films such as “Chapae”, “The 

Elusive Avengers”, “White Sun of the Desert”, “At Home Among Strangers”; war 

films “Heavenly Slug”, “They Fought for The Motherland, “Fate of a Man”; post-

 
173 It is noteworthy that the Spasskaya Tower was decorated with a ruby star in 1937, during the peak of Stalinist 

repressions and Stalin's cult of personality. 
174 Yevdokimov D. Kreml' i Krasnaya ploshchad' [The Kremlin and Red Square]. Moscow, 2003. P. 81 
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war detective series “The Meeting Place Cannot Be Changed”, “Petrovka, 38”, 

“Investigation Led by Experts” and many others. 

One of the most significant elements of any mythological system is the 

archetype of the hero. Combining the studies of V. Propp, C. Jung, E. Miletinskij, 

A. Gurevich, J. Lotman and other researchers of myth and folklore, we will 

highlight the main features of the hero archetype (transformed from the 

mythological into other types of epic, fairy tale, literary and screen hero). We can 

use the same matrix to analyze the contemporary system of mainstream cinema 

images in the third chapter of our study: 

- a miraculous or uncommon origin: a demigod, that is, one of whose parents 

is a deity (a mythological and epic hero), an orphan (a fairy tale hero); 

- a mark of another world, a special sign (scar, lameness), any oddity, 

dissimilarity to others, including special magical (preternatural) abilities 

(remarkable physical strength, ability to understand animals); magic items that are 

available only to the hero (sword); 

- initiation of the hero - a journey to the other world (the world of the dead 

or distant lands, a foreign country), mandatory border crossing (forest, mountains, 

dungeon) with the help of a patron (guide), temporary death (sleep), 

communication with the lords of the other world, and obtaining magical powers, 

weapons; 

- a battle with the anti-hero (dragon, snake, monster, enemy, the evil), and 

similarity to or kinship with the anti-hero; 

- the presence of a magical assistant (horse, wolf, friend); 

- military prowess, courage, invulnerability (fairy-tale heroes), mythological 

heroes have a vulnerable secret spot (heel); 

- a false hero (elder brothers, suitors of Pushkin’s Lyudmila) – who pretends 

to be a hero, but does not have the qualities of a real hero (most often he is 

ordinary, without magical attributes, without signs of otherness, since the real hero 

is always different from everyone else). 
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Vasily Ivanovich Chapaev became one of the first heroes of early Soviet 

cinema (1934), an audience favorite who became recurring character in folklore 

(jokes), which in itself testifies to the universality of the created mythological 

image. The secret of Chapaev's success lies in the archetypal traits that are 

embodied in this figure. Screen Chapaev only indirectly reflects the features of his 

historical prototype, all his other properties are references to traits of an epic hero 

astride a horse (knight, George the Victorious), at the same time endowed with 

bright individual characteristics. He has special abilities - expressiveness, a loud 

voice, boundless courage (see the famous episode with potatoes), up to a certain 

point invulnerability. The parallel with Alexander the Great (an epic hero) is 

emphasized in a conversation with Furmanov. Chapaev has an assistant, squadron 

commander Petka, who teaches Anka how to shoot a machine gun (magic 

weapon). Anka is an earthly woman who has a connection with the hero. Chapaev 

emphasizes his connection to his deified ancestor Lenin by talking to Furmanov 

about the International after the rally. Petka (possibly, as a false hero) crosses the 

border of another world (ventures across the river to capture a prisoner for 

interrogation), then falls under the tribunal (punished by the hero). Characteristic is 

the image of the bridge on which Chapaev meets Commissar Furmanov (patron) in 

the first episode of the film, and the final image of the Ural River, personifying 

death (the river Styx). The White Army is the anti-hero (serpent, death) wearing 

black uniforms with a flag depicting skull and crossbones (which does not 

correspond to historical realities at all). 

In mythology, the epic hero dies at the will of the gods, unable to resist fate, 

which in the Soviet context is reinterpreted as a feat or sacrifice (a tragic element). 

It is no coincidence that the death of the hero occurs in the absence of the patron 

(Furmanov is summoned to Moscow) at night, since night is the time for the 

activation of the hostile otherworldly forces. Soviet kids, rewatching the film, each 

time hoped that Chapaev would make it to the shore, because they could not accept 

the death of the hero. This is the difference between the hero of the mythological 

epic (Hercules, Oedipus, Siegfried) and the hero of a fairy tale (Ivan Tsarevich), 
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which in turn influenced the development of the literary adventure genre, where 

the hero cannot die under any circumstances. Since the mythological hero Chapaev 

has a real historical prototype, the authors had to synthesize various elements, 

creating a film image. 

In Viktor Pelevin's postmodern novel Chapayev and Pustota (also known in 

the US as Buddha's Little Finger, and in the UK as Clay Machine Gun), the hero 

(no longer relevant to the mass consciousness of the 1990s) regains life. The writer 

deconstructs the structure of the Soviet myth, emphasizing and strengthening the 

archetypal features of the characters. Pelevin’s Chapaev is a Buddhist teacher of 

the poet Peter Void (pustota, in Russian), who convinces the latter of the unreality 

of the worlds. The opposition of the two worlds in the novel makes up the 

mythological chronotope: Petka's stay in the mental health institution and his real 

hallucinationary relocations to the Civil War era. 

Another audience favourite hero was created for the cult Soviet film “The 

White Sun of the Desert” (1969). A detailed analysis of the set of archetypal plots 

used in the film is provided by A. Barkova175. The film’s hero Sukhov falls into the 

possession of the ‘serpent’, in the film it is the lifeless other world (desert and 

seashore). The Serpent Enemy (Abdullah) appears as the embodiment of the forces 

of chaos and death with his harem, which initially goes back to the idea of the 

kingdom of the dead in the womb of the lord (like the Indian demon Ravana from 

the Ramayana). The name of the serpent-fighter is Sukhov, which indicates a 

relationship with a snake. Sukhov is invulnerable (calmly lights a cigarette from a 

burning dynamite’s match cord). He has a ‘magic assistant’, an inhabitant of 

another world Sayid (a head sticking out of the sand), who is able to miraculously 

appear (‘heard shooting’). Petrukha is a false hero, Vereschagin is a guard on the 

border of the worlds (substitute victim), motionless elders are the gods of the world 

of the dead, a cistern is the exit from the belly of the monster. 

 
175 Barkova A. Ot korolya Lira k tovarishchu Sukhovu [From King Lear to comrade Sukhov]. In Chelovek, № 2, 

1998.P.160. 
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Soviet cinema of the 1970s is considered a non-heroic period, but Nikita 

Mikhalkov releases the film “At Home Among Strangers” (1974), once again 

revisiting mythological motifs. The very title of the film invites the ‘Alien-Friend’ 

mythologeme. Mikhalkov creates an author's version of the cinema myth 

deconstruction, parodying the Western genre. The director recreates the structure 

of the Soviet myth, revealing the universal archetypal layers and at the same time 

using the genre features of Hollywood production (in the third chapter, another 

variant of the Western genre deconstruction by the American director J. Jarmusch 

will be analyzed). The hero of the innovative Soviet action movie Yegor Shilov, 

played by Yuri Bogatyrev, embodies a literal stranger, not belonging to any of the 

possible worlds, but striving to reunite with ‘another of his kind’. In the center of 

the plot is a story that takes place after the end of the Civil War, about 

requisitioned gold (an element of the epic and adventure genre), the matter of fight 

between security agents, White Army officers, and bandits (representatives of 

different worlds). The film features a patchwork of mythological, epic, fairy tale, 

literary, and historical planes, which brings this method of collage closer to 

postmodern practices. In addition, in the auteur cinema, the director's metaphysical 

idea (in this case, the dialectic of Friendship-Betrayal, Trust-Disbelief) always 

wins over mythological or any other cliché. 

In general, late Soviet cinema tends to demythologize the ideological 

context, which is reflected in the presented eclecticism of elements. In the film “A 

Slave of Love” (1975), Mikhalkov continues to deconstruct the mythological 

images of the heroic period of the Civil War. Actress Olga Voznesenskaya (the 

prototype of Vera Kholodnaya) becomes a victim of the mythological field which 

is destroying her. The hero, a revolutionary underground activist, camera operator 

Viktor Potozki, whith whom the actress falls in love, dies according to the logic of 

the myth. A tram without a driver as a symbol of a boat in the world of the dead, 

pursued by representatives of the anti-world, is a memorable image for a closing 

sequence. 
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The Soviet cinema of the Era of Stagnation introduces the image of an 

intellectual hero, contrasting with the physically strong warrior hero of the epic 

type. For example, in the cult TV series “The Meeting Place Cannot Be Changed” 

(1979), contrasted are the characters of Gleb Zhiglov and Volodya Sharapov. E. 

Ryazanov creates images of intellectual heroes performed by I. Smoktunovsky in 

the film “Beware of the Car” (1966), by A. Myagkov in “The Irony of Fate” (1975) 

and “Office Romance” (1977). In the film “The Irony of Fate” the mythological 

cliché is played out again, as the main archetypal motifs are present. A. Barkova 

lists the main ones: night time, a bathhouse as a place of initiation (the frontier of 

the world), the transgression (flight) to another world in a dream (intoxication) 

carrying a bath broom (a magical object). Hippolyte is an anti-hero (serpent, 

monster) associated with cold, death, ice, water (the scene on the frozen river). 

Marriage with a woman from another world, the choice between the earthly and 

the alien, symbolizes recognition of alternative values. 

Other heroes of the Soviet cinema of the 70s and 80s are all possible 

crossovers of archetype elements and types of different cultural origins. Such are 

the fairy-tale characters Bear and Lancelot (A. Abdulov) in the film adaptation of 

Evgeny Schwartz's fairy tales “An Ordinary Miracle” and “To Kill a Dragon” by 

director Mark Zakharov, Stalker (actor A. Kaidanovsky) in A. Tarkovsky's film 

masterpiece, Shurik from Leonid Gaidai's films performed by Aleksandr 

Demyanenko. In children's films, the heroes are Soviet schoolchildren 

(“Electronics”, “Visitor from the Future”, “Buratino/Pinocchio”), endowed with 

the features of fairy-tale characters. 

The film “Kin-dza-dza!” (1986) by Georgiy Daneliya again demonstrates 

the mythological cliché: the hero and his magical assistant (“no violinist needed”) 

enter the anti-world, the valley of death (desert) with the help of a magical object 

held by the guide (alien). The return home (to the world of the living) can be 

realized only through acquiring a “gravitsapa” in the form of an egg (an archetypal 

symbol of life). The hero interacts with two alien tricksters, deceivers and rogues 

(wandering artists) who speak a different (serpentine) language ‘ku’. The dragon 
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(anti-hero), with its deadly heads (“ecilopes”), is symbolically represented as a 

totalitarian system of administration, which, of course, also conveys an allegorical 

meaning (communist regime). The hero defeats the Serpent and returns to his 

world with the help of the guide, while constantly displaying nobility (he is ready 

to sacrifice himself to save the alien artists, the reason why they are helping the 

hero). 

The post-perestroika period brings forth a characteristic film image of an 

epic-fairy-tale hero in Aleksei Balabanov’s films “Brother” (1997) and “Brother-2” 

(2000), which earned devoted following nationwide. In the context of recoding and 

demythologization of the former symbolic system, the need for a new hero is met 

in the image of Danila Bagrov, a desperate and simple-minded Russian warrior 

(like Ivan the Fool), who unselfishly loves his Motherland and fights for the 

“truth”. His journey to the anti-world (the USA) is carried out in the second film, 

introducing the image of the Enemy-Dragon, personifying the chaos of the alien 

mentality, as well as alien values (worship of the golden calf). In the dialogues of 

the characters, the mythologeme “Friend-Alien” is constantly brought out, for 

example, “I didn’t know that here you can’t walk everywhere. In our country, we 

can walk everywhere”, “Here everything is just in case, except for money.” The 

hero's brother simultaneously functions as a magical assistant (in the first film) and 

a false hero with traits of a trickster, who merges with the anti-world (remains in 

the USA, taking false values), which symbolically means dying. The hero saves 

Princess Marilyn (practically from the kingdom of Koschei), returning her to the 

world of the living. She takes on her former name Daria (resurrects), on the plane 

she takes off her wig and drinks a magic potion - the water of life (“Boy, bring us 

some vodka, we're flying home”). There are other mythological clichés in the film: 

intercourse with a woman from the other world, eating food from another world 

that turns out to be poisoned (crayfish), fighting a ‘dragon’ (shootouts), climbing 

stairs to a skyscraper with the help of a magic rhyme (“I've just learnt I'm not 

alone, to a family I belong”). 
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In the present-day Russian cinema, the new hero assumes a mixture of 

globalization-induced features. One of the most striking and commercially 

successful films in the fantasy genre is the film adaptation of the books “Night 

Watch” and “Day Watch” directed by Timur Bekmambetov. The neo-mythologism 

of fantasy will be discussed in detail later in the third chapter devoted to the 

archetypes of the media landscape. 

Summing up the analysis of the Soviet period neo-mythology, it is necessary 

to note the continuity of the exploited archetypal models, which are consequently 

being deployed in the present-day mass media landscape of visual images. The 

unique experience of the Soviet period, which formed its own codes and sign 

systems, is currently attracting artists and film directors as a rich source for 

creativity, from which they draw images and symbols for collage and redefining in 

the context of the postmodernist game. The deconstruction of the Soviet myth 

becomes the subject of reflection for many creative projects, since the model of 

visual neo-mythologism, created during the period of socialist realism, captivates 

with its ideological thoroughness. Interest in Soviet Pop Art generated by 

totalitarian systems is constantly growing in the Western art market. One of the 

most popular artists of our time are representatives of the Chinese and North 

Korean underground subcultures, positioning their art as defiant and anti-

mythological. However, the consumer culture of the capitalist system turned out to 

be a source of no less diverse manifestations of neo-mythologism, accompanied by 

a massive reproduction of images and art brands. 

 

3.2.  Mythological Clichés and Deconstruction of the Hero Archetype in 

Auteur and Mainstream Cinema 

 

Today's artistic contemporaneity lacks the will to produce being, focusing on 

either practical design solutions problems or on cinema, but not on the fine arts176. 

 
176 Andreeva Ye. Postmodernizm: Iskusstvo vtoroi poloviny XX - nachala XXI veka [Postmodernism: The Art from 

the Mid-1950s to the Early 2000s]. Saint-Petersburg. Zbuka-Klassika [Azbooka]. 2007. P.391. 
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The crisis of modernist and postmodernist ideas has led to a tendency to collect 

images and artistic symbols, ranging from archaic to modern, and accumulate them 

in the media space, where the mosaic intricacies of recoded signs and simulacra 

form a neo-mythological field that is comfortable for the consumer of mass visual 

production. The dynamism of the visual technologies development and the 

disproportionate budgets do not allow the fine arts today to compete with the visual 

industry of the media sphere (cinema, television, advertising, the Internet), either 

leaving it on the periphery or integrating it into mass media production. 

The image of the hero, in the modern neo-mythological field of the mass 

screen industry, synthesizes the main features of the “hero archetype” and the main 

functions that make up the concept of a hero (the main characteristics of this 

concept were listed in the paragraph on Soviet cinema). The images of neo-

mythological heroes of our time must be analyzed, first of all, on the examples of 

mainstream and auteur cinema. Cinema creates a model of the hero drawing on the 

bricolage principle, remaining within the framework of the Christian 

eschatological paradigm, synthesizing it with scientific and technological progress 

or other elements, but without reproducing the structure of the archaic myth, since 

the absence of a tragic element completely changes the true archetype of the hero, 

more common in art-house or auteur cinema. The auteur method of deconstruction 

seeks to reveal the meanings of the archaic hero archetype, opposing it to the 

entertainment segment. While mainstream cinema operates within the system of 

simulacra, not seeking to go beyond it, endlessly repeating the same models, often 

using only their external formal features, auteur cinema tries to destroy the 

structure in such a way as to expand the boundaries of meanings or to rehabilitate 

the meaning buried under layers of simulacra. 

The modern visual neo-mythological media field is a collage or eclectic 

patchwork, chock-full of references to myths, fairy tales, various genres of 

literature and theater. The trends in the creation of certain types of characters in 

film industry, and in media as a whole, borrow, one way or another, from the 

archetypes and stereotypes formed during the previous stages in the development 



154 

 

of the visual arts. The aesthetic parameters of fictional screen images, as in 

previous centuries, are far from reality and the naturalism of everyday life. In order 

to analyze the bricolage image of the hero of the contemporary neo-mythological 

field of the mainstream visual production, it is necessary to clarify the main 

features of the “hero archetype”, and then to clarify what constitutes the essence of 

the image of the neo-mythological hero of our time using the example of mass and 

auteur cinema. 

The hero archetype as a concept was formed primarily in the psychoanalytic 

Jungian tradition and is regarded as a universal symbol of the collective 

unconscious. The general meaning of the hero archetype is the image of a 

‘superman’ endowed with uncommon capacities. Therefore, he is allowed what is 

inaccessible to mortals. The phenomenon of a hero with superpowers in Indo-

European mythology is explained by the presence of two mothers or two fathers: 

earthly and divine. In the context of psychoanalysis, this motif is interpreted as 

follows: in early childhood, the parents are perceived by the child as perfect, ideal 

beings (primarily physically), but in the course of personality formation, the child 

begins to understand that his parents are “ordinary mortals”, like himself: at this 

stage the image of the divine parents merges with the image of the earthly ones. 

Erich Neumann believed that the archetype of the hero dominated over all 

geniuses, for example, such as Leonardo or Michelangelo177. 

In semiology, when analyzing fairy tales and folklore legends, J. Lotman 

calls the hero a “mobile character” or “actant” (in Structuralists), whose 

transgressions enable the plot to develop: “A mobile person is one who has the 

right to cross the border.”178 “Once the agent has crossed a border, he enters 

another semantic field, an ‘anti-field’ vis-a-vis the initial one. If movement is to 

cease, he has to merge with the field, to be transformed from a mobile into an 

 
177 Neumann E. Leonardo da Vinci and the Mother Archetype. In The Essays of Erich Neumann. Vol. I: Art and the 

Creative Unconscious. Translated from the German by Ralph Manheim. Princeton University Press. P.  19. 
178 Lotman Ju.The Structure of the Artistic Text. Translated from the Russian by Ronald Vroon. University of 

Michigan, 1977. P. 238. 
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immobile persona”179. So, in the Sumerian epic about Gilgamesh, the hero suffers 

over the loss of a friend and ventures into the world of the dead. This theme is 

among the central in the poem. Here the basis of the genre of tragedy is laid, as 

well as existential reflections on the fate of man. One of the Sumerian names for 

the underworld sounded like ‘a world from which there is no way back’, so only 

gods and heroes could cross this line. The motif of crossing the ‘semantic border’ 

of the world of the living and the dead is repeated in the Greek myth of Orpheus 

and Eurydice, among the Scandinavians in the myth of Odin's journey to the lower 

world of Hel. Ivan Tsarevich in Russian fairy tales crosses this border, setting off 

to find the princess in the realm of Koshchei the Immortal. Baba Yaga (trickster) 

helps him enter the other world, but only he, as a hero, is able to defeat Koshchei 

and return back alive and intact. Thus, with the help of the archetype of the hero, 

mythological consciousness neutralizes the binary opposition of life and death, in 

which Levi-Strauss saw its main function. The biblical myth of the resurrection of 

Christ can also be seen as a manifestation of a transformed “hero archetype” 

reflecting archaic ideas about the resurrecting and dying god, by analogy with the 

change of day and night, winter and spring (what anthropologists call the “agrarian 

myth”).180 

The motif of overcoming fate becomes a crucial one for the ancient hero of 

the tragedy: “a man not outstanding in virtue or justice, brought down through vice 

or depravity, who falls into adversity not through vice or depravity but because he 

errs in some way. He is a personage enjoying renown and prosperity, such as 

Oedipus...” (Aristotle, 1453a8-12)181. The tragic hero is trying to circumvent fate, 

but the whole pathos of the ideology of the myth is to demonstrate the impotence 

of man before the will of the gods. Through tragedy, a person was attached to 

existential experiences, which Nietzsche analyzed in detail in “The Birth of 

Tragedy from the Spirit of Music”. 

 
179 Ibid. P.241. 
180 Rudnev V. Mif [Myth]. In Entsiklopedicheskiy slovar' kul'tury XX veka [Encyclopedic Dictionary of Culture of 

the XX century]. Moscow, 2009. P. 251. 
181 Aristotle. Poetics. Translated with an Introduction and Notes by Anthony Kenny. Oxford University Press. 2013. 

P. 32 
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Another important archetypal story that goes along with the hero archetype 

is the image of fighting a dragon. The dragon or monster is an ancient symbol 

signifying the struggle of the cosmos with chaos. Thus, the Sumerian god Enlil (in 

later versions Marduk) defeated the goddess of chaos, the monster Tiamat, and 

divided her giant body into the earth and the heavens. The ancient German XII 

century epic The Song of the Nibelungs tells about the hero Siegfried and his battle 

against a dragon (similar to the Anglo-Saxon epic Beowulf). In Slavic epics and 

fairy tales, Russian heroes similarly fight with the serpent Zmei Gorynich, while 

the biblical influence transforms the myth into the legend of George the Victorious. 

From the point of view of psychoanalysis, myths represent a period of the 

unconscious and correspond to the age of infancy, but as they become more 

complex, they demonstrate the process inquiry into  the world, reflect the processes 

of structuring and classifying being. ‘The Slaying of the dragon’ is associated, in 

development of personality, with the struggle against parental authority and moral 

standards (Super-Ego). Nietzsche also introduces this symbol in his concept of 

conquering new values on the way to the Übermensch stage (actually returning to 

the hero archetype): “What is the great dragon that the spirit no longer likes to call 

Lord and God? 'Thou shalt' is the name of the great dragon. But the spirit of the 

lion says ‘I will.’ 'Thou shalt' lies in its way, sparkling with gold, a scaly beast, and 

on every scale there glistens, golden, 'Though shalt!'182.  The dragon battle plot can 

also be considered as the basis for the formation of archetypes of the visual and 

aesthetic in art: the opposition of the two principles, the beauty and ugliness. There 

is a general tendency to define the properties of the ugly: it is from archaic times 

that the ugly has been associated with something natural and unformed, for 

example, with the images of monsters and dragons.183 

However, the hero archetype in mythology suggests not only the presence of 

superhuman abilities. As J. Lotman writes, “the mobile persona is distinguished 

from the immobile persona because he is permitted to act in certain ways forbidden 

 
182 Nietzsche F. Thus Spoke Zarathustra. A Book for Everyone and Nobody. Translated with an Introduction and 

Notes by Graham Parkes. Oxford University Press, 2005. P.24. 
183 Istoriya urodstva [History of ugliness]. Edited by Umberto Eco. Moscow, 2008. Pp. 23–42. 



157 

 

to others. ... The right to behave in a special manner (heroically, immorally, 

morally, insanely, unpredictably, strangely, but always free from circumstances 

that are obligatory for immobile personae) is demonstrated by a long line of 

literary heroes.”184 In this sense, for example, Siegfried as a hero has the right to 

act not entirely honestly. For the sake of a friend, he deceives the warrior maiden 

Brunnhilde, thereby offending her, which results in his own death. Since the 

Nibelungenlied is a reworked old Germanic myth, it contains both archaic and 

historical elements. The punishment and damnation refer to the mythological layer, 

since the hero violated the order of the gods. The love story of Sigurd from the 

Poetic Edda looks different: the Valkyrie Brünnhilde, punished by Odin for 

disobedience, was freed by the hero, since only he could pass through the fire. He 

promised to marry, but through no fault of his own could not fulfill his promises, 

as he drank the potion of oblivion. He married another, but when his memory 

returned to him, it inflicted suffering, because it was the memory of Brunnhilde. 

The tragic ending, the death of the hero and his beloved, their reunion in another 

world are all characteristic of the archaic consciousness as a manifestation of the 

archetype of fate and the insurmountable will of the gods. In the Nibelungenlied, 

the events of the myth were changed under the influence of historical events (the 

invasion of the Huns, the unification of the Burgundians and the Franks). 

Metamorphoses also took place in Russian legends under the influence of 

Christianization, and then secularization: “In Medieval Russian chronicles ... the 

genuine agents are God, the Devil (Satan), demons, angels and good and evil 

counselors; the historical figures or people - the heroes of legends - are only 

instruments in their hands. … In order for both groups of plot functions to be 

'humanized', a special way of comprehending the world is required, in terms of 

which man is an active force and at the same time constitutes an obstacle to that 

force”185. 

 
184 Lotman J. The Structure of the Artistic Text… P. 243 
185 Lotman Ju.The Structure of the Artistic Text… Pp. 242-3. 
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Thus, the mythological tradition formed the main models of behavior and 

functioning of the hero archetype, which later transformed from universal plots 

and images into a system of genres and types in literature and cinema. The visual 

archetype of the hero also has its own history of formation and is constructed from 

a number of basic elements. In general, the visualization of images of the male 

element, starting from the ancient Greeks, can be divided into two types, 

represented in Hellenic aesthetics by the deities Apollo and Dionysus. These two 

deities personify, on the one hand, a reasonable ideal principle, while on the other, 

natural fertility. Since the Greek polis in the classical period was a purely 

masculine state, the ideal of the ‘correct culture’ was the Hellenic as the bearer of a 

reasonable cosmos, as well as a citizen who knows the laws and his rights. The 

Doric style in architecture and the Doric mode in music represented the victory of 

the masculine rational principle, rather severe, concise, minor, serious, 

personifying a peaceful life. Based on these guidelines, the archetype of Apollo as 

the embodiment of the beautiful ideal of the male image was entrenched in the 

official classical sculpture, reflecting the ideology of the state. Above all, Apollo 

symbolized the victory of the Hellenic rational principle over barbarism. 

As for the archetype of the hero, he was embodied in the images of Hercules, 

endowed with powerful muscles, however, which is characteristic, without 

pronounced sexual strength. The sensual side of the male element was realized in 

the Dionysian cult, appearing in the images of satyrs and fauns. They were often 

depicted with erect and hypertrophied genitals, emphasizing their fertile function. 

Olympian gods and heroes, neither in sculpture nor on temple friezes, were ever 

depicted in a similar role. However, on the frescoes in the Etruscan tombs, one can 

find illustrations of the myths about the adventures of Zeus in his fertile hypostasis 

in the form of a bull186. Such a division of the elements indicates that already in the 

archaic consciousness a clear boundary was drawn between the animal nature and 

the spiritual side of human nature. Sexual manifestations are embodied in art in 

 
186 Frescos adorning The Tomb of the Bulls in the Necropolis of Monterozzi near Tarquinia 6th century BC. See 

Sokolov G. Iskusstvo etruskov [Etruscan art]. Moscow, 1990. P. 103 
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creatures of a semi-animal type, while in the images of gods, heroes, athletes, 

attention is never focused on their sensual attractiveness. At the same time, the 

visual image of the hero as a being who, in fact, occupies a midway position 

between a deity and a man, combining the features of both natures. The powerful 

musculature of Hercules is much more pronounced than that of Apollo, testifying 

to his natural strength and overcoming human capabilities. The generalized image 

of physical strength is also often visually represented in the images of Zeus or 

Poseidon, to whom the hero stands closer. 

New economic and social relations, the Christian and courtly culture of the 

Middle Ages gave rise to the image of the new knight hero. This new character 

synthesized the archetypal features of a mythological hero, a warrior opposing evil 

(often embodied not in nature-produced monsters, but in the images of enemies of 

a different faith, for example, a pagan king of elves), with the romantic features of 

an admirer of a noble lady. The image of a knight, even more idealized, gained 

mass popularity much later in the era of Romanticism, and consequently began to 

be actively exploited by cinema. In the Renaissance, the Apollonian antique ideal 

of male beauty was revived, first of all, as a symbol of reason and individual 

freedom. The iconic embodiment of the ancient cultural heritage was 

Michelangelo's David, endowed with new qualities generated by the synthesis of 

Christian and Hellenic traditions. The genius of Michelangelo managed to realize 

the artistic balance of earthly and heavenly principles, pictorial and expressive, 

sensual and rational, Dionysian and Apollonian elements187. This new hero of the 

Renaissance, however, was only a transitional moment to the New Culture, which 

embarked on the path of scientific and technological progress and modernization. 

Subsequently, the development of self-portrait and portraiture in German and 

Dutch painting destroyed the universalism of the traditional mythological and 

religious era, which led to the rejection of generalized archetypal images. A 

personality with specific, individual, unique features came to the fore. 

 
187 Losev, Aleksei. Estetika vozrozhdeniya [The Aesthetics of Renaissance]. Moscow, 1982. P. 323. 
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The definite ‘humanization’ of the heroes’ images took place among the 

modernists. Self-portraits and portraits from Rembrandt to Van Gogh demonstrate 

an interest in a particular person, immersed in everyday life. Impressionism and 

other modernist movements create diverse psychological types, conveying not just 

a person’s psychology, but a fleeting instance, the mood, the life in itself. 

However, the naturalist principle basing on the portrayal of specific 

individual personality traits, in ancient and classical art was always associated with 

the aesthetics of the ugly. The ideal of a beautiful canonical body of a god, devoid 

of age and defects, has traditionally been opposed to the natural body of a mortal 

as faulty or ugly. Roman naturalistic portrait tradition, derived from Etruscan 

masks, competed with Greek idealization, but the latter won out in official art. The 

principle of idealization has become a European cultural archetype, which is why 

any naturalistic images of the body are perceived in modern art or cinema as an 

effect of the aesthetics of the ugly. Just as the Greeks created divine bodies with 

the help of mathematics, so media culture produces ideal canonical images, 

especially vividly represented in show business, model business, and Hollywood. 

The aesthetics of the natural body can be found in the works of art-house and in the 

hyperrealist sculpture, which often causes rejection in the audience, since the 

archetype of the “ideal body” still reigns supreme in art. 

So, at first glance, the mainstream film industry reproduces almost all the 

main archetypal features of the mythological hero and the main relevant 

archetypal plots. Thus, for example, the action movie can be considered the most 

popular genre of cinema, elements of which are also present in almost all mass film 

production. The modern action hero (and all its varieties from the Western to 

science fiction) is endowed with uncanny physical strength and, in addition, is 

invulnerable, and is allowed deviant behavior. The world in which he operates is 

divided into two semantic fields of ‘friends’ and ‘foes’, the boundary between 

which he crosses and remains alive. The main task of the hero is to defeat the 

“dragon” or symbolic evil (chaos), that is, to put the world in order (save it from 

destruction). 
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From the point of view of visual aesthetics, the system of genres with certain 

character types also reflects the main visual archetypal images, for example, the 

hero of an action movie (and also comics) is a kind of generalized image of the 

ancient Hercules. A number of actors with impressive muscles reproduced the 

bodily aesthetics of the ancient Greek hero. The most famous representative of this 

type was Arnold Schwarzenegger. In the present-day film industry, the tradition is 

the continued by the Marvel Studios production, through comic books film 

adaptations, in which superheroes have extraterrestrial origin. In recent years, film 

adaptations of the myths of Ancient Greece, Scandinavia and other peoples have 

also become popular. The images of Achilles or Alexander visually reproduce the 

archetype of Apollo, golden-haired and handsome, performed by actors such as 

Brad Pitt or Colin Farrell. 

The romantic image of a knight of courtly culture has also been embodied in 

screen images through the numerous fairy-tale adaptations and period dramas. In 

addition, the aesthetics of the Middle Ages is actively exploited by the fantasy 

genre. Many fantastic universes, for example, J.R.R. Tolkien's Middle-earth or the 

world of the “Game of Thrones” reproduce the life, clothes, weapons and the entire 

material culture of the Middle Ages, however, without striving for documentary 

authenticity. Toying with symbols and images of past eras is part of the 

postmodern way of bricolage creativity, so the filmmakers do not set themselves 

such a task as to reliably reproduce the spirit of the era or reconstruct the 

worldview of the historical period. As a result, a mixed image appears - a hero 

with modern models of behavior, placed in the context of the past serving as a 

scenery. 

However, in terms of content, mass cinema does not reproduce the structure 

of the archaic myth. The stereotype of the happy ending, developed by popular 

culture instead of tragedy, completely changes the true archetype of the hero, more 

characteristic of art house or auteur cinema. Predestination in the Aristotelian 

understanding, the fate, which unfairly controls the life of the hero, which should 

cause the viewer's empathy, just like the existentialist idea of the absurdity of 
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being, becomes the theme of non-mass art (for example, Lars von Trier's “Dancer 

in the Dark”, where this idea is taken to extremes). The inevitable victory of some 

abstract idea of good over evil, a guaranteed ‘happy ending’ as the victory of the 

Apollonian beginning over the Dionysian [in terms of F. Nietzsche] in classical art, 

which develops the ancient principles of idealization and at the same time 

establishes Christian values, dominates in mass culture and reflects, rather, type of 

the Modern Age hero. This type of hero is a collage of exclusively external 

features of an archaic hero, who defends Western values or political democratic 

freedoms, in synthesis with a man’s faith in scientific and technological progress 

and his own capabilities. At the same time, the hero of mainstream film production 

operates within an eschatological Christian context, with its idea of salvation and 

reward for good behavior. Such a conglomeration of various structural elements, 

borrowed from various traditions, fully reflects the situation of postmodernity, 

which turns symbols and archetypes into a set of simulacra. 

The age of Postmodernism has become a stage in culture history linked 

firmly with the problem of the impossibility of creating something new. 

Postmodernism is a kind of crisis of creativity, including the death of 

figurativeness with a paradoxical overabundance of visuality. In addition, the 

artists of the generation with the post- prefix have found themselves in a situation 

of actively developing media technologies and mass production. To describe the 

current situation in the postmodern discourse, the term bricolage was aptly coined, 

as it most adequately conveys the contemporary creative process. In a narrow 

sense, bricolage means the creation of a thing or an object from available non-art-

specific materials, but Levi-Strauss expanded it to a general philosophical category 

as a characteristic of mythological thinking in the sense of universal mutual 

reflection or ‘rebound’. As we have discussed in the previous chapter, the 

production model of modern culture can be described as a complex system of 

bricolage, with the possibility of intellectual deconstruction and transgression (that 
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is, unexpected rebound or expansion of boundaries188). Mainstream cinema 

operates within the system of simulacra, not seeking to go beyond it, endlessly 

repeating the same models, often using only external formal features. Auteur 

cinema, claiming to be an intellectual deconstruction, tries to destroy the structure 

in such a way as to expand the boundaries of meanings or to rehabilitate the 

meanings buried under layers of simulacra189.  

Jim Jarmusch in his film “Dead Man” (1995) deconstructed the western 

genre, which usually has a definite structure. The “glorious cowboy” meets an 

innocent girl, with whom he falls in love, then almost impassable obstacles arise 

before the lovers, which the hero happily overcomes. This Jarmusch film formally 

presents a structure of a classic western, which is deliberately and consistently 

destroyed by the author throughout the film. The black and white style of the film 

refers to the noir and western genres of early cinema. The connection of the 

protagonist with the characteristic name of Bill (William) Blake and the girl Thel 

(a reference to the “The Book of Thel” by William Blake) is not a result of the 

hero's feat, but is schematically parodic in nature. According to the plot, Thel is 

absurdly killed at the beginning of the film, and Blake also absurdly kills his 

opponent, a formal antagonist, all of which is a conventional plot set-up. A 

complex system of quotations and references to the Romanticism era of W. Blake 

becomes the context of the cultural landscape in which the hero himself got 

initially lost, deprived of his archetypal properties. 

However, the plot of a border-crossing is the key to the system of the film's 

images. In the traditional Western, the world of nature (Indians) and the world of 

civilization (Whites) represent two different semantic fields (Friend-Alien). In his 

film, Jarmusch destroys this binary opposition, as the Indian Nobody is a 

representative of two worlds at once, having been educated in England. So, for 

example, he knows who the poet Blake is, but Bill himself does not know, and the 

 
188 Stroeva O.V. Transgressiya kak profanatsiya v sovremennom iskusstve [Transgression as a Profanation in the 

Contemporary Art]. Observatory of Culture. No. 1, 2015. Pp. 18-24. 
189 Stroeva O.V. Arkhetip geroya v kontekste neomifologisma sovremennoy ekrannoy kultury [The archetype of the 

hero in the context of the neo-mythologism of modern screen culture] // Vestnik VGIK [Bulletin of VGIK]. V. 11, 

№ 2, 2019. Pp. 116-126. 
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Indian needs to remind him: “You were a poet and a painter, and now you are a 

killer of white men... That weapon will replace your tongue... and your poetry will 

now be written with blood.” The Indian, like Charon, becomes a guide (patron) for 

the protagonist in the world of the dead. By entering the town of Machines, the 

main character seemingly enters the world of the dead. He rides a train through a 

tunnel (womb), symbolically cutting him off from the former world (initiation), but 

formally, death in the form of a bullet wound by an absurd accident comes after 

him later in the city. 

 Throughout the film, the transformation of the protagonist develops towards 

his becoming an archetypal hero. By the end of the film, he gradually acquires the 

qualities of a warrior (although visually is not depicted like that), ready to cross the 

border of life and death. But the possibility of a ‘happy ending’ for the classic 

Western is initially brushed aside by Jarmusch. Here he follows the model of a 

tragic hero who, as a result of an accidental mistake of fate, is doomed to death. 

However, in the logic of mythological thinking, individual death does not exist. 

That is why Indian Nobody is so eager to include the hero of Johnny Depp in the 

‘cycle of life’, that is, to perform the last rite, by sending him on a boat to the 

world of the dead. Thus, reconciliation with death as with the Dionysian element 

becomes in the film a true embodiment of the hero archetype, and not a formal 

‘happy ending’ (victory of the Apollonian illusion). Jarmusch creates a brilliant 

deconstructed neo-myth, revealing the true existential meanings by destroying the 

classical structure of the western. 

The auteur method of deconstruction is built by Alejandro Iñárritu in the 

film “Birdman” (The Unexpected Virtue of Ignorance, 2014). The director crosses 

the border between the two worlds, of reality and cinema, not only within the film 

itself, but also by violating this border in reality. The problem of the binary 

opposition of life and art becomes the basis of the dramaturgy of the film itself, but 

at the same time there is a step beyond the screen, a transgression into the reality of 

the life of the actors who starred in this film. The fact is that Michael Keaton, who 

plays the role of a former movie star Regan Thomson, who became famous thanks 
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to the role of Birdman (a comic book hero), actually once played Batman in Tim 

Burton's films. In the story, Thomson directs a Broadway play based on the play 

“What We Talk About When We Talk About Love”, trying to prove to himself that 

he is capable of being himself, and not Birdman. The scene of the film and filming 

becomes a real Broadway scene, the master shot cinematography technique allows 

to experience the effect of being inside the action. In addition, the usual course of 

film narration is changed, since the editing takes place in real time in the viewer's 

perception. Due to this unusual method of filming, the boundary between the 

everyday life of the characters and the theatrical scenes that they play in front of an 

audience watching the performance is erased. Since Iñárritu has always had a 

reputation as an art-house director, he demonstrates in his work the conflict 

between the aesthetics of high-brow and mainstream cinema, in fact, destroying 

another opposition between elitist art and a commercial product. The protagonist 

becomes the bearer of this conflict, since within his personality, the boundary 

between his own Self and Birdman does not exist. 

The neo-myth that the director creates seems to be turned inside out. The 

protagonist Regan Thomson, trying to understand himself, really has superpowers, 

he can move objects with his mind and fly. According to the plot, he initially 

shows signs of the hero archetype, but tries to abandon this hypostasis in favor of 

his imaginary self, which is a reversal of the usual structure of such plots. A parody 

of the traditional comic book plot about a superman who leads a normal life and 

performs feats in disguise, here appears as a complex problem and a human drama 

of a person who wants to break through to reality. The moment when he really 

hurts himself during a performance on stage becomes his triumph. The film 

constantly blurs the line between theatrical performance and reality: the audience is 

in awe of Regan's real blood, his partner, played by Edward Norton, tries to have 

real sex on stage, and so on. As a result, Regan chooses his Birdman hypostasis, 

freeing himself from the internal conflict. 

In the analyzed films of Jarmusch and Iñárritu, the transformation of the 

hero occurs through the tragic acceptance of his fate and mission, which brings 
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these works closer to the archaic epic. The problem of fate for the archaic 

consciousness was crucial, and the archetype of the hero served to convey the 

theme of the impossibility of evading the ‘will of gods’. The theme of existential 

freedom, embedded in the archetype of the hero, during the technological progress 

of the Modern Age, was rethought in terms of a struggle for freedom and the 

illusion of human power over circumstances. The tragic component of the 

existential problem was replaced in mass cinema with the possibility of a ‘happy 

ending’, that is, overcoming circumstances and establishing human will. In 

addition, the archaic myth did not contain the concept of the victory of a certain 

general idea of Good over abstract Evil: on the contrary, the punishment and 

reward of the hero depended entirely on submission to fate. The concept of the 

conflict between Good and Evil belongs to the Christian tradition. Therefore, the 

neo-myth of mass cinema reproduces precisely this model, where the “happy 

ending” is a reward for the correct values and behavior of the hero. 

The concepts of Good and Evil are transformed from transcendental 

categories into empirical modes in Nietzsche's non-classical philosophy, which 

leads to a new morality and revaluation of values. Modernists, by creating their 

neo-mythological models in literature and art, literally followed the precepts of 

Nietzsche, destroying the Christian paradigm and returning to the archaic. We can 

trace the same tendency in the postmodern practices of contemporary auteur 

cinema. 

That said, the mass visual industry creates a model of the hero on the 

principle of bricolage, remaining within the framework of the Christian 

eschatological paradigm, synthesizing it with scientific and technological progress. 

In its turn, the auteur cinema seeks to deconstruct this model, referring to the 

archetypal meanings of the archaic myth. 
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3.3. Cliché Deconstruction, Psychoanalysis and Noir in Contemporary 

Fantasy Series and Period Dramas 

 

The screen spectacle of the 21st century, thanks to the development of 

technology, has acquired a qualitatively new level of visual images display, in 

terms of improving mimetic and aesthetic characteristics. One of the attention-

grabbing trends in the development of serial production is the attraction to archaic 

cruelty, violence, ugly physicality and physiology, unexpected immoral behavior 

of characters and ‘existential elements’ that were previously characteristic of art-

house cinema. In search of new dramatic moves, screenwriters seek to break the 

usual stereotypes, trying to find originality in deconstructed clichés. The 

postmodern way of playing with the viewer ironically leads to a blurring of the 

boundaries between genres, for example, historical and fantasy: the historical 

documentation of imaginary fantasy worlds coexists with the rethought imaginary 

reality of historical periods, detective and mysticism are intertwined into a single 

whole. This section attempts to analyze the archetypal clichés and ways of 

deconstructing them, which form the basis of the most popular fantasy, dystopian 

and “historical fantasy” movie plots. This takes into account the fact that the 

Western audience of serial production in recent decades has transformed itself 

from just consumers of films into co-producers (“produsers”) who have a real 

impact on screenwriting190. 

The Hollywood mainstream actively exploits mythological clichés (the most 

striking example is the George Lucas Star Wars), creating superheroes (for 

example, the Marvell and DC universes), as well as heroes of action films and 

melodramas based on the principle of sketchy images (a series of the types created 

in the Modern Era). Complex psychological characters, characters of drama and 

tragedy are often relegated to the sphere of art house or auteur cinema. However, 

in the last decade, serial production has sought to diversify dramatic clichés, 

 
190 Stroeva O. Dekonstrukziya klishe, psikhoanaliz i nuar v sovremennykh fantaziinykh i istoricheskikh serialakh 

[Cliché Deconstruction, Psychoanalysis and Noir in Contemporary Fantasy Series and Period Dramas] // 

Khudozhestvennaya kultura. No. 2.33, 2020. Pp. 288-315.  
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crossing the border of familiar models, resorting to ‘non-format’ methods. The 

appearance of high-budget series with complex non-linear plot constructions and a 

large number of characters has become a practicable phenomenon. 

In general, modern series are the result of the development of a rating 

system, that is, voting with a “dollar” or “pound” for the content delivered to 

viewers of American and British channels. The products of HBO, Netflix, BBC 

channels are steadily gaining popularity among the younger generation of viewers 

around the world - an audience that is more flexible in choosing content through 

Internet resources. Some of the most striking works that reflect the trends of 

modern serial production are the fantasy saga Game of Thrones (2011-2019) and 

the dystopia The Handmaid's Tale (2017-2019), as well as the historical and 

pseudo-historical TV series Borgia (2011-2013), Da Vinci's Demons (2013-2015), 

Medici (2016-2018), The Young Pope (2016-2019). 

In the fantasy genre, the basic principles of constructing the mythological 

chronotope are most accurately reflected: for example, in the universe of J.R.R. 

Tolkien, the axis is the tower and the white tree of Minas Tirith, which unites the 

race of people, in the Harry Potter novels it is the Hogwarts castle. The World Axis 

is opposite to Anti-Axis (the abyss of Mordor or the absence of the abode of 

Voldemort), which is located somewhere outside the boundaries of ‘knowable 

world’. In dystopias and science fiction (close to fantasy genres), the boundary is 

also clearly delineated. In The Handmaid's Tale series, the anti-world of the 

totalitarian state of Gilead is emphasized by the monochrome color scheme (gray, 

red, white) and the manner of shooting (often from the top angle) - it is a sterile 

world in which everything is perfect from an aesthetic point of view. While the 

world outside Gilead, more colorful and secular, is shot using mostly a non-

stabilized handheld camera technique. The fantasy genre, like fairy tales or comics, 

in reworking a myth, cannot abandon this basic chronotope construction - a clear 

division into dark versus light, friend versus alien. So, for example, in the pseudo-

historical series Da Vinci's Demons, this construction appears against the 

background of historical realism, when the conflict between the secret orders of the 
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Sons of Mithras and the Labyrinth (dressed in black suits and masks) suddenly 

comes to the fore. 

In the Game of Thrones series (as well as in the original novels of George 

Martin), the chronotope is built according to the principle of postmodern flickering 

and sliding (différance191). At first, along with internal conflicts - the struggle for 

power between the rulers of the seven kingdoms, the binary opposition (the border 

of life and death) is clearly delineated by a wall. It would seem that the castle in 

King's Landing and the Iron Throne, the cause of the struggle, should be 

considered the Axis of the world of people, but visually the Throne itself is more in 

line with Anti-Axis, as a symbol of the unattainability of power, similar to Sauron's 

Ring of Power. A more obvious archetypal symbol of the Axis, reinforced by the 

presence of a three-eyed raven, can be considered the tree of life of Winterfell, 

while Anti-Axis is the world of cold and death behind the wall, devoid of any 

center. However, in the last season of the series, the authors render this opposition 

meaningless, when the King of the White Walkers and his army perish in an 

instant, leaving the world without an external enemy, but focusing on an 

alternative Anti-Axis, the Iron Throne, which is subsequently destroyed by the 

dragon. Such a human (all too human) shift of boundaries (close to a psychological 

drama) discourages the modern viewer, who is unconsciously accustomed to the 

archetypal cliché. In order to restore the lost mythological Friend vs. Alien 

balance, the scriptwriters turn Daenerys into a new incarnation of evil, which is 

facilitated by the artificially created (visually enhanced) symbols of her army (an 

allusion to totalitarian regimes). She, like a new Serpent, dies at the hands of a hero 

(which corresponds to the standard model), who goes into exile to the anti-world 

beyond the wall. Instead of marrying a beautiful queen and ruling over the world of 

the Seven Kingdoms (according to the order of clichés), we end up with a different 

picture. In fact, according to the ‘logic of inverted archetypes’ - everything is 

absolutely correct, since Anti-Axis (the Iron Throne - an element of Fata Morgana) 

is located on this side of the wall, where the mystical three-eyed raven remains to 

 
191 Jacques Derrida’s term 
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rule, and the hero goes to another world to which he belonged from the start (as 

different from the rest) where he will build a new world to live in. Such an 

unexpected breakdown of the usual clichés puts the Game of Thrones series in a 

category of unusual phenomena of modern media culture, which provokes debates 

among both Western culture and art historians192, and Russian researchers, 

including psychologists193. 

The father of fantasy, J.R.R. Tolkien, in his fictional universe of Middle-

earth, reproduced various types of heroes: from epic to fairy-tale194. Using an 

archaic layer of ideas about the mission of the hero, he created the image of 

Aragorn as the successor of the family, endowed with the divine power of healing; 

the image of the hobbit Frodo - as a type of a fairy tale hero, reproducing the image 

of an orphan, kind and feeble, but capable of heroic deeds; the image of Boromir - 

a false hero, reflecting all the relevant features, etc. “A Song of Ice and Fire” by 

George Martin can be attributed to the genre of post-fantasy or rather anti-fantasy, 

since the author's intention is similar to the modernist desire to rethink the “classics 

of the genre”. From here arises a deconstructed model of habitual archetypal 

clichés and images. Jon Snow claims to be an epic hero, but his mission does not 

lead to a happy ending, nor does he fulfill his mission of procreation, or become a 

ruler: at the behest of the writers of the series, his actions are devalued, but does it 

make him an antihero? 

As you know, in the literary tradition, the image of the epic and fairy-tale 

hero was gradually replaced by the so-called anti-hero, first by the Byronic 

“superfluous person”, and then by the modernist existential hero, unable to cope 

with the absurdity of being. F. Dostoevsky in “Notes from Underground” showed 

the anti-hero as an unattractive, miserable and insignificant person, but endowed 

with the Nietzschean will to power (notably, references to this book are found in 

 
192 Larrington C. Winter is coming. The Medieval World of Game of Thrones. London, New York, L. B.  

Tauris & Co. Ltd., 2016. Taylor C.A. Inside HBO’s Game of Thrones: Seasons 3 & 4. San Francisco, Chronicle 

Books, 2014.  
193 Igra prestolov: prochteniye smyslov. Istoriki i psikhologi issleduyut mir Dzhordzha Martina [Game of Thrones: 

Reading the Meanings. Historians and psychologists explore the world of George Martin]. Moscow, 2019. 
194 For a detailed analysis, see Alvdis N. Rutian. All the Mysteries of Tolkien's World. Moscow, 2014. 
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the TV series “Lost”, in the film “Life of Pi”, etc.). Franz Kafka in the story “The 

Metamorphosis” brought the image of the anti-hero to an absurd logical 

conclusion, turning him into an insect. From the point of view of the archetypal 

cliché functioning, the modernist anti-hero is a kind of ‘anti-archetype of hero’, 

since he does not even try to be like a hero (unlike a false hero or trickster). 

However, he can also become the Serpent (antagonist) as a protagonist, against 

whom the hero fights in the myth and at the same time has some kinship with. In 

this sense, the well-known hero of Tim Burton's gory musical “Sweeney Todd” 

(2006) reflects a similar type of a negative murderer-hero, unable to cross the 

border of the world of the living and return to a normal life. Lars von Trier's anti-

epic The House That Jack Built (2018) follows the same pattern, and the director 

emphasizes the negative anti-hero's mission as an allusion to Dante's journey 

through hell. 

With the spread of psychoanalysis and the popularization of the concepts of 

Sigmund Freud in the art of the twentieth century, understanding the motivation of 

the actions of heroes is increasingly associated with traumas received in childhood, 

which leads to deviant behavior and the birth of a negative hero (a fresh example is 

the recently released film Joker by DC Films). The dramatic conflict takes place 

within the personality between ID and Super Ego, strictly in accordance with 

Freud. The heroes of the dramas do not ask Hamletian question about the “arrows 

of outrageous fortune” or the meaning of being, but solve the problems of their 

own personality in an attempt to overcome the symptoms of psychoses, complexes 

and neuroses. The unexpected transformation of Daenerys into a negative heroine 

in the “Game of Thrones” is justified in the plot by the massacre of her closest 

friend Missandei. The pain of losing the beloved companion and the betrayal of 

Jon Snow lead to the madness and cruelty of Daenerys, which is quite logical from 

the point of view of psychoanalysis. 

Oscar Wilde's fairy tale “The Birthday of the Infanta” perfectly demonstrates 

how a fairy-tale hero transforms into a modernist (psychoanalytic) character, 

discovering an antagonist in himself. In this story, the protagonist, the ugly Dwarf, 



172 

 

who came to the royal holiday as a gift to the Spanish princess, dies of a broken 

heart, horrified by his reflection in the mirror. The great esthete Wilde, who 

devoted his work to the study of Beauty, contrasted two worlds - the beautiful, but 

dead, artificial world of the Infanta, and the living natural world of the ugly Dwarf. 

The border of these two worlds is presented brilliantly in the idea of the “mirror 

stage” (figuratively described by Wilde long before Lacan)195. It is noteworthy that 

one of the main characters of the Game of Thrones is the dwarf Tyrion Lannister, 

who actively influences the course of events. Wilde, in his cruel tale, refers the 

reader to the world of baroque culture, which showed a pathologic interest in 

everything ugly, but did not consider the personal tragic aspects of the trickster 

anti-hero. As Ye. Salnikova rightly notes, the world of the Game of Thrones 

presents, rather, not medieval, but baroque contrasts, including luxury, beauty, 

magic, blood and physiology196. The viewer's acquaintance with Tyrion takes place 

in a carnival-baroque vein during a sexual scene with a comic effect. Throughout 

the film, Tyrion faithfully embodies the universal archetype of the trickster and 

jester, showing both heroic qualities and false hero traits. In the finale, he 

participates in the selection of the king and remains with him as an adviser, as if 

personifying a necessary element in the arrangement of the macro- and microcosm 

of the Universe of George Martin. Ironically, in this context, one of the religions of 

Westeros is presented - the Faith of the Seven, worshiping the Father, the Mother, 

the Maiden, the Crone, the Warrior, etc., that is, practically a set of archetypes of 

C. Jung. In general, the eclecticism of religious cults is demonstrated in almost all 

historical and fantasy series, reflecting the real current state of the polyphony of 

esoteric teachings. 

As for Jon Snow, he is obviously a kind of simulacrum of an epic-fairy-tale 

hero with features of a dying-resurrecting god. Resurrection is always a strong hint 

at Christian motifs, but here the scriptwriters again deceive the viewer. John 

 
195 Before Oscar Wilde, of course, the mirror motif also appeared in various tales, including the myth of Narcissus. 

See Stroeva O. Art and Philosophy: Amazing Parallels, Unusual Interpretations. St. Petersburg: Strata, 2017-2019.  
196 Salnikova Ye. Transformatsiya motivov ‘klassicheskoy dramaturgii’ v seriale “Igra prestolov” [Transformation 

of the motives of “classical dramaturgy” in the series “Game of Thrones”]. In Nauka televideniya № 15.2, 2019. Pp. 

110-168. 
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refutes all hints of mysticism, messianism and the presence of a high aspiration, 

since after death he sees nothing in the other world. Killing of the Night King, the 

supposed happy ending, does not lead to happiness and peace. The victims turn out 

to be meaningless, questions remain unanswered: why is religion needed, what is 

the role of the Faceless Men and dubious magic of the red woman Melisandre? In 

this sense, the disappointment of the fans of the series is fully justified, since many 

of the lines conceived by George Martin are not developed by the writers. The 

ending, invented by David Benioff and D. B. Weiss, turned out to be unexpected 

and even shocking for the audience, as the cliché was deconstructed. However, 

even the deconstructed model is inferior to the multi-step and non-linear intent of 

the writer, whose works have yet to see the light of day. 

In connection with the image of Jon Snow, involuntarily suggests itself a 

parallel with Dostoevsky’s Prince Lev Myshkin, who came from another world of 

conditional Switzerland (paradise), into the world of people, engulfed in the chaos 

of passions, which harms the Prince’s innocent nature, as he is forced to return 

back to another world (forgetfulness), which corresponds to the archetype of the 

‘divine child’. In the production of “The Idiot” by the Theater of Nations, where 

Prince Myshkin is played by actress Ingeborga Dapkūnaitė, the boundaries of the 

worlds are very clearly shown with the help of scenography and use of colour. The 

world of people is represented through colours black and red, with the symbolism 

of death: all entrances and exits are depicted as coffin lids. In the performance, the 

actors do not utter lines, the action is played out through pantomime and masks, a 

moving carousel stage and surreal images. The world is flipped, as male roles are 

played by actresses, and female roles by male actors, which also reflects the idea of 

a reversed chronotope. The unmanly anti-hero, unable to change anything, 

powerless, dying in the hell of the human world and absurdity, was a symbol of an 

existential crisis for F. Dostoevsky. Also, Jon Snow turns out to be a symbol of an 

even more aggravated spiritual crisis experienced by culture at the beginning of the 

21st century. 
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It is curious that from the point of view of F. Nietzsche, the hero’s inaction 

is a characteristic of a Dionysian person, since the metaphysical comfort with 

which “every true tragedy leaves us” through the satyr chorus includes a “lethargic 

element”. Analyzing Dionysian man and Hamlet, Nietzsche writes: “both have 

once looked truly into the essence of things, they have gained knowledge, and 

nausea inhibits action; for their action could not change anything in the eternal 

nature of things; they feel it to be ridiculous or humiliating that they should be 

asked to set the right a world that is out of joint”197. 

The appearance of modern series heroes, which has been discussed more 

than once198, also embodies the Dionysian image: a new popular acting type of an 

“ordinary guy”, not a classic handsome man, but attractive enough, with soft 

features and cascading hair, a characteristic beard or “five-o’clock-shadow”. This 

type replicates the image of a modern “hipster”, with muscles moderately 

developed in the gym, a typical young intellectual with respective hobbies, such as 

photography and travel. Jon Snow (Kit Harington) bears a striking resemblance to 

Leonardo da Vinci from the series (Tom Riley), as well as Cesare Borgia (Francois 

Arnaud), Cosimo de' Medici (Richard Madden), Kili from The Hobbit or Captain 

Poldark from the series of the same name (Aidan Turner), Aragorn (Viggo 

Mortensen) and even somewhat reminiscent of Neo (Keanu Reeves). An engaging 

casual image of the hero is psychologically comfortably perceived by the viewer, 

who requires a certain amount of realism. Dark circles under the eyes and a weary 

look correspond to the European style of rapprochement with everyday life, where 

the characters are far from idealized Hollywood idols. 

The pseudo-historical fantasy “Da Vinci's Demons”, created by American 

screenwriter David Goyer, filmed in collaboration with the BBC, is an amazing 

hodgepodge of various ingredients: a mixture of genre clichés, psychoanalytic and 

Dionysian elements. This series could become a manual or an guidebook for 

postmodern screenwriters on how to collage various layers of historical and fantasy 

 
197 Nietzsche F. Philosophical Writings. Edited by Reinhold Grimm and Caroline Molina y Vedia. Continuum, 1995. 

P. 37 
198 This topic is covered in the aforementioned collection “Game of Thrones: Reading the Meanings.” 
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material. The Guardian newspaper jokingly defined the series' genre as 

“turducken”199, a dish consisting of a turkey stuffed with a chicken put inside a 

duck200. The focus is on the genius hero, the rushing spirit split between man and 

God, an embodiment of the eternal Faustian motif. It is remarkable that the series 

begins with an episode referring to the studies of Freud and Neumann201,  - 

Leonardo's only infantile memory of a falcon (vulture, kite) and the interpretation 

of the artist's personality associated with it in the context of psychoanalysis, 

including the mysteries of his personal life, homosexuality, etc. The elusive image 

of the mother, who pursued the genius all his life, according to psychoanalysts, 

becomes the key motivation for the hero's actions in the series. In addition, in the 

third season of the series, Da Vinci himself becomes a psychoanalyst and even a 

psychiatrist, curing his antagonist Lord Riario of a split personality, and saving 

him from a dark entity generated by the trauma of his mother's murder. The series 

features the hero's initiation through the transition of the border between life and 

death (he passes the test and takes poison in the Indian tribe), but this does not give 

him the necessary knowledge. Then there is another altered state of consciousness 

under the influence of an unknown drug on the eyes, which leads the hero to an 

epiphany (and here the fantasy genre changes to dystopia). This dramatic move 

resembles certain elements in Sherlock, where a genius detective in a state of drug 

intoxication solves the case of a maniac, and in general is constantly balancing on 

the border of the worlds. Even the style of designing the characters' thoughts is 

very similar - with the help of computer graphics, the viewer is shown how a 

genius ‘digitizes’ reality and each time finds a way out of a hopeless situation 

through complex mathematical calculations. Earlier in cinema, this technique was 

used in cyberpunk to show the way a robot thinks. 

The Young Pope series by Paolo Sorrentino is certainly not a mainstream 

production and stands apart as a product of auteur cinema, which deserves a 

 
199 A portmanteau composed of three words: turkey, duck, chicken.  
200 Dempster S. Da Vinci's Demons: forget historical accuracy and marvel at Leonardo // The Guardian. URL: 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2013/apr/27/da-vincis-demons-sarah-dempster (06.11.2019). 
201 This is a reference to the articles of Siegmund Freud “Leonardo da Vinci and A Memory of His Childhood”, 

Erich Neumann “Leoanrdo da Vinci and the Mother Archetype”. 
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separate study. However, it is not exceptional in terms of curious clichés and 

general postmodern tendencies of serial production. The Italian director devoted 

his work to the actual problems of the Roman Catholic Church and created a kind 

of ironic utopia on this topic, with many references to the real history of the 

papacy. American researcher Saul Austerlitz calls the young Pope “an unholy 

mixture of Pope Francis and Donald Trump, an arch-conservative in the guise of a 

liberator”, “a satyr ... liberating the Catholic masses from their liberation”.202 

The protagonist of the series Lenny Belardo (Jude Law) - Pope Pius XIII - 

once again embodies the canonical archetype of a divine child who lost his hippie 

parents in childhood and is constantly looking for them. And again, the personal 

problem of childhood trauma comes to the fore, which, however, does not prevent 

him from meeting the true ideal of the Pope: he is a saint and works miracles, 

magically resolving all problems. Despite the fact that his own psychological 

problems torment him much more than the mission of the pontiff, he acts as a 

conduit for divine love. Naturally, Sorrentino draws an analogy between Lenny 

and Christ, ironically correlating psychoanalysis with the Christian myth of the 

virgin birth and the problems of the human nature of Jesus (one of the most 

important issues in early Christian theology, as well as the formal reason for the 

separation of the Byzantine and Catholic branches of Christianity). Being 

extremely infantile, Lenny is at the same time cruel, but just and righteous, which 

makes him the true vicar of Christ on earth in the hierarchy of the City of God 

(according to Aurelius Augustine). The Young Pope is a kind of projection of 

Jesus himself, so he hides his face, does not appear in public, and as soon as he 

decides to reveal himself to people in Venice, he presumably departs from this 

world. 

The antagonistic anti-world of earthly vices in the series is emphatically 

physiological, brought to a pornographic effect, while the world of the Vatican and 

Lenny himself is aesthetically perfect, like a painting masterpiece or classical 

 
202 Austerlitz S. Why The Young Pope Matters? // JSTOR: digital library for scholars, researchers, and students. 

URL: https://daily.jstor.org/why-young-pope-matters/ Accessed: 06.11.2019. 
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sculpture. The young Pope inspires unconditional love to everyone and everyone, 

like Prince Myshkin, but he cannot stay in this ugly world, much less change it. 

However, according to the laws of the serial genre, he must be reborn in the new 

season so as not to lose the audience. Sorrentino finds an original twist without 

abandoning his original plan to portray a modern-day Christ: “He spends most of 

season 2 in a coma, but Law is far too well known to spend every episode lying in 

bed, so he gets to float around the Vatican as a ghostly presence”203. 

The hero of the contemporary serial production of the XXI century is 

increasingly deprived of his heroic properties, acts irrationally and often does not 

fulfill his mission, dealing with his own psychological problems. This can be 

considered a consequence of the dehumanization trend, as well as the absence of 

any moral guidelines in culture. As Nietzsche wrote: “Knowledge kills action; 

action requires the veils of illusion: that is the doctrine of Hamlet… Conscious of 

the truth he has once seen, man now sees everywhere only the horror or absurdity 

of existence.”204 The destroyed system of values makes the struggle with the 

dragon meaningless, since the dragon is everywhere and nowhere at the same time. 

In dystopias, the theme of state and power is traditionally central. Based on 

the novel of the same name by Canadian writer Margaret Atwood (published in 

1985), The Handmaid's Tale TV series plays out the familiar model of a dystopian 

world where the motif of the destruction of a family as a social institution is 

brought to an absurd extreme. Plato in Republic, as is known, was one of the first 

to propose a scheme for achieving justice in society on the basis of public rather 

than private interests. The militaristic state of Gilead in The Handmaid's Tale 

struggles with an ecological and demographic crisis, which leads to an inhuman 

and detached attitude towards the ‘production of children’. According to the 

definition of the genre of dystopia: “Its structural core is no ambivalent laughter 

(according to Bakhtin), but a totalitarian pseudo-carnival, that is, absolute fear 

 
203 Aftab K. TV Series Review: The New Pope // Cineuropa. URL: https://cineuropa.org/en/newsdetail/377967 

(06.11.2019). 
204 Nietzsche F. Philosophical Writings. Edited by Reinhold Grimm and Caroline Molina y Vedia. Continuum, 1995. 

Pp. 37-8 
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combined with reverence for the state.”205 The dystopian heroine played by 

Canadian actress Elisabeth Moss combines the archetypal traits of a mother and a 

virgin, has a sexual relationship with the antagonist Commander Waterford (Joseph 

Fiennes) and the false hero Nick, who combines the function of a magical assistant 

(Max Minghella). 

The series features a lot of cruelty and violence, death and blood, physiology 

and sex scenes, the very type of the heroine is as close to everyday life as possible. 

At the same time, the world of Gilead is presented aesthetically beautiful: 

monochrome colors (red, gray, white), regular geometric shapes, perfect 

composition of the frame - all this makes the viewer psychologically long to return 

to this constructed reality, where there is no motley flickering of life, as in reality. 

In addition, the heroine herself evades returning to the ‘world of the living’ for 

three seasons, despite the possibility of escape. It is as though the traditional 

dragon of totalitarian power is clearly defined, the enemy is defined in the state of 

religious fundamentalism, but the outside world beyond the borders of Gilead does 

not seem to be salvation. Every woman who returns from Gilead understands that 

she carries a part of it, as she had to become a murderer, to display violence and 

cruelty for the sake of her own freedom. Once in the system, everyone becomes an 

element of its mechanism and a bearer of power (dialectics of a slave and a master 

by F. G. Hegel, “The Dragon” by E. Schwartz, “A Clockwork Orange” by A. 

Burgess). 

The theme of power in the “Game of Thrones” is exploited in an absolutely 

postmodern vein: in the first place there is a conflict between kingdoms, but power 

cannot be concentrated in one person. M. Foucault called such a system 

“dispersion of power”, that is, a kind of decentered structure, ubiquitous, due to its 

capillary nature.206 So power in a modern consumer society does not emanate from 

one subject (as opposed to the “will to power” by F. Nietzsche), since it arises 

 
205 Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy [Literary encyclopedia of terms and concepts] edited by 

Nikolyukin A. N. Institut nauchnoy informatsii po obshchestvennym naukam RAN [Institute of scientific 

information on social sciences of the Russian Academy of Sciences]. 2001. P. 38. 
206 Foucault M. Intellektualy i vlast' [Intellectuals and power]. Moscow, Praksis [Praxis], 2002. 
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wherever any relationship arises. Paradoxically, the subject turns out to be both a 

product of power and its producer as a desiring-machine. The term “desire” 

originally belonged to psychoanalysis (in connection with Freud’s theory of 

suppression and sublimation), but in the philosophy of postmodernism it acquired a 

new meaning, especially in the context of the schizoanalysis of J. Deleuze and F. 

Guattari. 

Power as desire is considered in the book “Capitalism and Schizophrenia”, 

where philosophers introduce the concept of “the body without organs” into 

postmodern discourse207. The term ‘body without organs’ is opposed to the 

understanding of the body as an organism, the body as a formed image. Through 

capitalism and mass media, a kind of hunt is organized and mechanics are 

introduced into the body to make them produce exploitable energy. As soon as the 

body has found itself in the image of Self, it immediately falls into the trap of 

being associated with organs. And since the body without organs exists outside and 

before any language, then language is declared its main enemy. The body without 

organs tries to resist organismic machines, the desire-machines. For Deleuze and 

Guattari, the ‘machine’ is the most adequate symbol of capitalism, but this 

machine has no operator who turns it on. This model is visually represented in the 

Game of Thrones opening credits, which E. Salnikova also draws attention to in 

her article208. 

By comparison, in major historical series such as Borgia (Canadian and 

Italo-French versions) and Medici, the theme of power also becomes central, while 

the line between history and fantasy is blurred. The rhizome nature of the 

heterogeneous connections of real history is replaced by cause-and-effect 

relationships designed to motivate the actions of characters that fit into the cliché 

of the metaphysics of good and evil. Game of Thrones shows a pseudo-medieval 

world with elements of the Baroque, where the multiplicity of figures and 

connections, as well as the seeming randomness of the deaths of the main 

 
207 Deleuze, Gilles. Guattari, Felix. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Trans. from the French by Robert 

Hurley, Mark Seem, and Helen R. Lane. Preface by Michel Foucault. Continuum, 2004. Pp.1-9 
208 Salnikova Ye. Transformatsiya motivov “klassicheskoy dramaturgii” v seriale “Igra prestolov”… Pp.110-168. 
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characters, endows the fiction with a touch of historical documentation. At that 

time, in historical series, the absence of these same characteristics reduces the 

degree of their realism. In this sense, the Borgia series by Tom Fontana compares 

favorably with the Canadian version of the same name. Cesare Borgia - the 

embodiment of the ‘superman’, according to F. Nietzsche, is presented in the 

Italian-French series as a contradictory personality that causes admiration. And 

Pope Borgia himself, drowned in a network of complex political connections and 

his own vices, is forced to act non-linearly. The same cannot be said of the Medici 

series, where Cosimo, Lorenzo and Giuliano are presented as extremely positive 

characters in the style of Italian idealization. The theme of the struggle for power is 

ironically presented in the opening sequence of The Young Pope, with a reference 

to Maurizio Cattelan's well-known composition “Pope Struck by a Meteorite”. 

In the “Da Vinci's Demons” series historical events become a scenery for the 

main hero’s actions largely reproducing the clichés of a fairy tale. Obviously, the 

history of the Medici and the events associated with their reign, in fact, were only 

indirectly connected with the biography of Leonardo da Vinci, who in fact worked 

for Sforza and Borgia. The scriptwriters, taking advantage of the ‘dark areas’ and 

gaps in the chronicle of the life of the great artist, constructed a plot that is 

absolutely fantastic from the point of view of reality, where the story is immersed 

in a labyrinth of multiple realities, which undoubtedly refers to the methods of 

Umberto Eco and Milorad Pavić. However, the great postmodernists used the 

technique of pastiche - a subtle intellectual game that presupposes an educated 

reader-researcher. A smart viewer of the series, of course, having Wikipedia at 

hand, will be able to correlate the historical context with the screen story. But let us 

not forget that the current generation is learning the basic cultural codes through 

screen production. 

Series in a concentrated form offer to ‘study’ the history of the development 

of culture in an accessible visual form. The deconstructed plots, in this context, 

play the role of modernizing classical plot models and clichés. It is curious that the 

series “Medici”, “Borgia”, “Da Vinci's Demons” show the Renaissance period, but 



181 

 

represent it not as a bright Renaissance, but as a gloomy late Middle Ages, full of 

blood, violence and political intrigues. The myth of the Renaissance, constructed 

by Vasari, as a time of great humanistic ideas, is being destroyed by filmmakers 

intentionally in order to show historical reality. The intention, it would seem, is 

noble, but it leads to the aggravation of postmodern relativism and the further 

destruction of faith in man and devaluates ideals. As a result, “Game of Thrones” 

becomes the quintessence of dehumanization and shows the hopelessness of the 

ever-lasting Middle Ages (cf. Aleksei German's film “Hard to Be a God” which 

can also serve as a parallel). 

The consumer of visual images of the XXI century, unlike the viewer of the 

last century, for the most part, no longer carries the necessary literary baggage. Its 

cultural background is a “false memory”209, but not literary or theatrical, but a 

compressed visual collage or a mosaic of many film images. Just as the history of 

the Middle Ages and the Renaissance was dressed up through romanticism, 

passing through the classical verbal and visual arts, so the modern perception of 

these eras passed through the visualization filter of the cinema of the XX century. 

The Fantasy genre of the new millennium is a reworked figurative history and 

mythology, while history represents a kind of political fantasy, which is why these 

genres are surprisingly close in essence and are presented as postmodern 

experiments in modern cinema. In addition, the principles of visualization of 

cinema space are influenced by the development of other media forms, for 

example, video games, where the principle of documentary and realism was 

initially important in depicting fantasy worlds - the “presence effect”. As Natalia 

Fabics writes, filmmakers “aim at finding a cinematic way of adding spatial 

storytelling to their time-based narratives, thus reacting to the expectations and the 

aesthetical taste of a soon coming-of-age audience of players and youngsters 

growing up in the reality of new media.”210   

 
209 A term by Slavoj Zizek. 
210 Fabics N. Where Good Old Cinema Narratives and New Media Collide // International Journal of Film and 

Medis Arts, vol. 2, n. 1, 2017. P. 50. 
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Western culture study scolars note the following trends in the consumption 

of media culture products: “the transition of public communication from the “one-

to-many” type to the “many-to-many” type; transformation of the audience into 

“produsers”211; and the convergence of top-down business with bottom-up methods 

of production and consumption212. This situation is typical for European and 

American television and is associated with the peculiarity of the consumption of 

serial production on pay channels. Each viewer can buy a subscription to one or 

another series, that is, choose the genre, plot, characters to his taste, in much the 

same way as he buys a sausage in a supermarket. As a result, the viewer began to 

influence the development of serial screenwriting and, indeed, began to act as a 

“produser”. Depending on the tastes of the audience, screenwriters can ‘kill’ or 

‘spare’ the hero, change the genre in the course of action, complete or extend the 

story. Thus, serial production directly reflects the demands of the audiences, and 

producer cinema pushes the creativity of directors and screenwriters into the 

background, offering conformist dramatic solutions based on the principle of 

bricolage, that is, deconstruction within certain limits. “Game of Thrones” and 

“The Young Pope” are vivid examples of how an artist falls into the millstones of 

the serial format. In the case of “A Song of Ice and Fire” by G. Martin, the 

presence of a serious literary basis at the beginning favorably distinguished this 

project from all other serial production. However, the final season turned out to be 

reduced to a cliché (albeit deconstructed, but not going beyond the format), which 

did not meet the expectations of viewers accustomed to complex non-linear 

storytelling and ‘non-format’ dramaturgy of the previous seasons. The turnaround 

disappointed viewers, and in their petitions they demanded a ‘remake of the last 

season’, acting as full members of the film industry. 

In terms of style, as we can see from the examples discussed above, modern 

serial production gravitates towards the noir aesthetic, which demonstrates an 

obsessive irrational need for a farce, carnival and magic in the context of ongoing 

 
211 A portmanteau term combining “user” and “producer” 
212 Carpenter N. Contextualizing Author-Audience Convergences. ‘New’ technologies' claims to increased 

participation, novelty and uniqueness // Cultural Studies, vol. 25, 2011. P. 520 
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postmodern despair and the inability to discover true values. Western rational 

civilization is not able to answer the main questions – what is a man, and what is 

the meaning of his existence - and this subject-matter is persistent in the endlessly 

repeating models of contemporary cinema production. So “Da Vinci's Demons” 

and “Sherlock” are surprisingly similar in style in creating the image of a faceless 

hero-genius furiously dissecting corpses. “Borgia” and “Medici” demonstrate a 

world where blood flows like water in the complete absence of any metaphysical 

ideals, but only for the sake of power, profit and personal ambitions. The 

Dionysian carnival bodies in the “Game of Thrones”, the naturalism and 

senselessness of the murders, as Ye. Salnikova remarks, “in their high 

cinematography gravitate toward a style that can be described as nighttime 

impressionism.”213 A truly gloomy and hopeless depiction of the battle with the 

White Walkers in the last season inspires that nauseating existential horror without 

any hope for metaphysical consolation, which Nietzsche, Heidegger, Sartre and 

Camus wrote about. 

The finale of “Game of Thrones” most clearly demonstrates the aesthetics of 

existential absurdity, which is resolved by ‘planned accident’. The accession to the 

throne of the Three-eyed Raven is a desire for a mythological meta-discourse 

(according to Lyotard), a cry about the loss of faith in humanity, a statement of a 

protracted spiritual crisis - the Apocalypse, from which there is no way out, which, 

of course, reflects the trends of the modern worldview. However, the Three-Eyed 

Raven is the personification of cultural memory, a warehouse of accumulated 

information, by itself he cannot give answers and find a way out of the crisis, 

therefore the world in which he remains to rule is dead, since cycle after cycle will 

reproduce the same situation. Therefore, Lenny Belardo falls into a coma, and Jon 

Snow leaves the dead and goes to the world of the living behind the wall - there he 

will be able to build a new world together with the barbarians, the so-called 

Wildlings, who have not yet been touched by the matrix of civilization. According 

to Nietzsche, this “greatest danger to the will” (that is, the inaction of the hero) 

 
213 Salnikova E… P. 154. 
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should be saved by Apollonian art with its clear idea of the beautiful and the ugly, 

the sublime and the prophane: “[Art] alone knows how to turn these nauseous 

thoughts about the horror or absurdity of existence into notions with which one can 

live”214. 

Thus, modern figurative eclecticism reflects the tendencies of escapism of 

the technogenic era man, who has at his disposal a huge collection of visual 

images, as well as strategies for the formation of his own model of reality - neo-

mythological demiurgy. However, the media sphere deliberately evades religious 

and metaphysical discourse, demonstrating a certain set of modern scientific 

concepts from psychoanalysis to quantum physics, which become a way of 

deconstructing the myth. The film industry uses a model of disjunctive synthesis, 

that is, self-disclosure based on a scientific picture of the world, where more often 

than not psychoanalysis and empiricism work as de-constructors of former 

religious and metaphysical myths. 

 

3.4. The Fate of Dystopias and Neoliberal Values in Modern Series’ 

Production 

 

As a form of science fiction, dystopia has traditionally been aimed at 

demystifying the relationship between the state and the individual. Modern 

totalitarianism is acquiring new features and is no longer a specific organization of 

state power in a particular country, but is associated with globalization, the 

development of macrobusiness and digitalization. Analysis of a specific adaptation 

of the work of Philip K. Dick's “The Man in the High Castle” is held in the context 

of the general socio-economic situation and the interpretation of the global digital 

macroeconomy as a possible manifestation of modern totalitarianism. Due to the 

economic and political pressure on the media industry, the processes of 

globalization and neoliberal ‘totalitarianism’, the mass film product often turns into 

 
214 Nietzsche F. Philosophical Writings… P. 38. 
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a set of certain clichés and ideological matrix, which in itself is a well-disguised 

dystopian model215. 

American writer Philip K. Dick’s writings enjoy one of the biggest number 

of screen adaptations in the science fiction genre. The most famous screen work 

based on his script was the film Blade Runner (1982) directed by Ridley Scott, and 

besides the numerous other adaptations, based on the stories of the writer was shot 

a separate series Phillip K. Dick's Electric Dreams (2017-2018). The book “The 

Man in the High Castle” formally belongs to the genre of dystopia, although if you 

look at it, it develops an idea that is completely uncharacteristic of dystopias. Only 

at first glance, it seems that the plot construction is built according to the usual 

scheme (that is, similar to the works of Aldous Huxley, George Orwell, Ray 

Bradbury): it is set in a parallel reality, where the Nazi Reich wins the Second 

World War, and the world is divided between Germany and Japan. However, 

neither the high-ranking Japanese official Tagomi, nor the American antiques 

dealer Robert Childen, nor the jewelry designer Frank Fink, nor his ex-wife 

Juliana, embody the familiar hero archetype. That is, none of them openly tries to 

oppose the regime, but all of them are internally connected by the Chinese “Book 

of Changes” (“I Ching”), according to which they check their lives, determine 

important decisions, and seek their own path of Tao. At the heart of F.K. Dick’s 

intention there lies the philosophy of Taoism and Confucianism, the essence of 

which is the idea of physical reality being an illusion, hence the need to find the 

true path to the bright Yang. The writer deliberately creates the most pessimistic 

version of the reality dominated by Nazism, symbolizing the dark Yin, and the 

main task for the characters is to find hope for the light in these proposed 

circumstances. 

The television series of the same name, produced by Amazon Studios (2015-

2019), turns the story into a set of modern clichés, offering the viewer to follow the 

struggle of the underground movement against the metaphysical Nazis (some 

 
215 This paragraph is based on the article Stroeva O. Sudba antiutopii i neoliberalnye zennosti v sovremennoi 

serialnoi produkzii [The fate of anti-utopias and neoliberal values in modern series production] // Nauka televidenya 

[The Art and Science of Television]. No. 16.4., 2020. Pp. 11-29. 
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abstract image of the world's evil), in which all the characters are involved. In 

addition, the second season of the series becomes a deliberate demonstration of 

neo-liberal values: Fink's friend discovers his homosexuality, through which he 

gains inner freedom, while the underground movement against the regime is 

gaining momentum, merging with the uprising of the black population. 

It must be said that unlike Russian term anti-utopia, in English the concept 

of dystopia is more often used to characterize the genre in question. Dystopia is a 

more precise definition of the denial of utopia, first suggested by John Stuart Mill, 

the 19th century liberal philosopher and economist216. By adding the prefix dys- in 

its meaning ‘bad, abnormal, complex or disorderly’, Mill neutralized the role of 

utopia as social and political criticism, thus it was dystopia that began to function 

as a criticism of totalitarian regimes. The serial adaptation of F. K. Dick’s work 

destroys the original idea of search for the truth and essence of human 

development outside the ideological context of politics, brilliantly revealed by the 

writer back in the early 60s, when he foresaw a new struggle of the superpowers, 

as well as the dominance of consumerism (like O. Huxley in “Brave New World” 

and R. Bradbury in “Fahrenheit 451”). One could easily ignore such substitution of 

values in a single, unremarkable screen work, if it were not a symptom of a trend, 

and rather a rule than an exception, which is guideline to the entire modern serial 

industry. Famous film adaptations are re-shot with genre substitution: in this way, 

dystopias are replaced with fantasy or mysticism, which allows us to transfer social 

problems into the mythological sphere, the same thing happens with the historical 

genre (for example, the 2020 Netflix series: “Brave New World”, “Revolution”)217. 

This trend could be described as the problem of neo-mythologization in 

modern media culture, which functions as a tool for “power dispersion” in the 

context of globalism and neoliberalism. M. Foucault, G. Deleuze, J. Baudrillard 

 
216 Gorgun C. Bakis I. (2019) Utopia/Dystopia // Academia. URL: 

https://www.academia.edu/43502002/Utopia_Dystopia. Accessed: 20.11.2020. 
217 Other examples are considered by the author in the article: Stroeva O.V. (2020). Dekonstruktsiya klishe, 

psikhoanaliz i nuar v sovremennykh fantaziynykh i istoricheskikh serialakh [Deconstruction of cliches, 

psychoanalysis and noir in modern fantasy and historical series] // Khudozhestvennaya kul'tura. No. 2, 2020. P. 288-

314. 
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have been describing this problem since the 1970s, speaking of the ‘death of art’ in 

the context of general simulation. The essence of the problem is that contemporary 

art is perceived either as a commercial product or as a socio-political (perhaps even 

anti-consumerist) mechanism, but being in opposition to any authority or system, 

the artist simultaneously becomes a hostage to the system. In such a system, 

everything becomes a fake, a pseudo-phenomenon or a simulacrum. 

Understanding the role of art as an ideological tool is as old as the world, 

and in his utopia The Republic, Plato recognized only such art that serves a 

properly constructed myth of the state. In line with liberalism, the artist acts as a 

political oppositionist against the totalitarian meta-discourse, but if such a meta-

discourse does not exist in the context of modern relativism and the polyphony of 

discourses, such a mission no longer makes sense. In the conditions of post-

capitalism and the simulation of democracy (it is this concept that J. Baudrillard 

called the ultimate simulacrum), power is a heterogeneous structure, thus it is 

decentralized. In the modern digital post-industrial society, the development of this 

rhizome system is gaining momentum with the introduction of so-called 

ecosystems and smart cities. The utopia of a comfortable digital paradise is being 

actively implemented in European cities and in Russia. It is beneficial primarily to 

monopolists and serves the sole purpose of increasing capital. 

In today's political and economic rhetoric, the term ‘neoliberalism’ is used, 

which, like another simulacrum produced by the system, is based on the illusion of 

free competition. In fact, however, “the key message of this neoliberal 

restructuring of the public sector is that governments are no longer called upon to 

govern, command and control, but to “direct.”218  As G. Grossi writes in his article, 

analyzing the “smart system” experiment in Genoa: “The smart city utopia serves 

the interests of big multinational ICT companies, while neglecting the need of 

political (not only technological) answers to public and common interests.” And 

further: “The business-driven smart city utopia is transforming the ‘political 

subjectivity of citizens’. Notably, the smart city discourse describes citizens as 

 
218 Bevir M., Rhodes R. Interpreting British governance. Routledge, 2003. P. 46. 
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consumers rather than politicians.”219. According to critics of neoliberalism, the 

citizen is not seen as a person, but as a mechanism of the system, which makes it 

totalitarian and dehumanizing. The freedoms of a citizen are replaced by the 

freedom of choice of the consumer, and this is the role he is assigned, which 

prevents him from understanding the essence of what is happening. That is why 

such a society is a priori not interested in enlightened individuals who are able to 

evaluate not only the quality of products and services - a similar picture was 

described in detail in literally all famous dystopian novels. However, the enemy in 

such a system is invisible, it is everywhere and nowhere, because this system itself, 

in fact, is the enemy of a free person. How then to distract the minds of citizens? In 

the absence of an external threat (terrorists, another aggressive superpower), it is 

possible to create a simulation of the struggle for liberal values, for example, to 

fight for the rights of blacks, women and sexual minorities. This agenda is actively 

broadcast by the media industry, sometimes bringing it to the point of absurdity, 

creating simulacra of history and turning the lessons of the past into fantastic 

thrillers with the obligatory presence of representatives of these categories. Not 

only mainstream cinematography, but also culture studies as a science operates in 

the same vein (just look at the issues of the “Cultural Studies” journal over the past 

few years). 

In today's globalized world, China remains a two-faced Janus, as it is a 

totalitarian regime that flirts with the West, but retains its own position. It should 

be noted that in the journal “Cultural Studies” the theme of Asian cultures is one of 

the most popular in line with liberal values, along with gender issues. Articles 

devoted to Chinese contemporary art regularly reveal the problems of the freedom 

of the artist in a totalitarian society220, where his mission is reduced to the fight 

against power. Such an approach does not at all correspond to the very spirit of 

Eastern culture, with which the West does not intend to establish a dialogue. An 

attempt to impose a Western way of thinking, or, as the Mexican researcher of 

 
219 Grossi G., Pianezzi D. Smart cities: Utopia or neoliberal ideology? // Cities #69. 2017. Pp. 82-84. 
220 Wang M. Power, capital, and artistic freedom: contemporary Chinese art communities and the city // Cultural 

Studies, V. 33, Issue 4, 2019. Pp. 657-689. 
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imperialist politics V. Mignolo writes, the desire to include everyone in the circle 

of “Western ontological totalitarianism”221, does not imply an understanding of the 

Other (capitalized, as in Lacan) and perceiving him as an equal. As a result, all the 

problems associated with modern decolonial cultural policy turn into simulacra. 

But if we return to the Philip K. Dick novel, uncharacteristically of Western 

rhetoric, Western imperialism is viewed in it as a vicious model, and in another 

better reality, it is transformed into a utopia that brings enlightenment and care to 

the colonies. Undoubtedly, there is a reference to the “Utopia” by Thomas More, 

who wrote his work as a criticism of the policy of the European powers of the 16th 

century. By and large, P.K. Dick creates a utopia in a dystopia: the characters pass 

to each other a certain forbidden book written by the Man in the High Castle, 

which describes something alternative not only to the Nazi regime, but also to the 

actual politics of the 1960s. In the series, this crucial element is replaced with a 

prohibited videotape showing a chronicle of the victory of the Allied forces in 

World War II. 

Through Taoist philosophy F.K. Dick seeks to show a different ontological 

and epistemological model, alternative to the Western one, and what is 

characteristic is that he demonstrates this “non-Western” approach through the 

perception of a work of art: And yet, in the sunlight, the silver triangle glittered. It 

reflected light. Fire, Mr. Tagomi thought. Not dank or dark object at all. Not 

heavy, weary, but pulsing with life. The high realm, aspect of yang: empyrean, 

ethereal. As befits work of art. Yes, that is artist's job: takes mineral rock from 

dark silent earth transforms it into shining light-reflecting form from sky. Has 

brought the dead to life. Corpse turned to fiery display; the past had yielded to the 

future. “Which are you?” he asked the silver squiggle. “Dark dead yin or brilliant 

living yang?” ... “Now that you have snared me. I want to hear your voice issuing 

 
221 Mignolo W., Walsh K. On decoloniality: concepts, analytics, praxis. Durham Duke University Press, 2018. P. 

270. 
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from the blinding clear white light, such as we expect to see only in the Bardo 

Thodol afterlife existence”.222.  

In the book, the artist who made the piece of jewelry, Frank Fink, asserts 

himself as an individual through his creation, and even the cynical opportunist, 

American souvenir dealer Robert Childen, with the help of the same work of art, 

undergoes internal metamorphoses. Tagomi discovers not only the truth of being 

(exactly according to Heidegger) and the “inner truth”, but also in the process of 

meditation he makes a transition to a parallel reality, where the Nazis lost in the 

war. However, this is also not an ideal reality, as it represents the same imperialist 

policy of the superpowers, which is terribly disappointing for Tagomi. At the end 

of the novel, all the characters are transformed, embarking on the path of “inner 

truth”, from which the gloomy Yin will turn into bright Yang in their inner reality. 

Like many science fiction writers, Philip K. Dick synthesized the achievements of 

science with fiction, in this case, perhaps, the ideas of quantum physics about the 

dual nature of reality and the role of the observer (Heisenberg's uncertainty 

principle) are influenced, and at the same time the writer's thought unfolds in line 

with contemplative Taoist approach. Rather, the ancient Eastern spiritual practices 

in this context acquire relevance and scientific justification, which, by the way, is 

also true for the early ancient Greek philosophers, including Parmenides and Zeno, 

whose teachings are confirmed in non-classical physics. Actually P.K. Dick once 

again raises the theme of the synthesis of Western and Eastern perceptions of 

reality, the need to overcome the spiritual crisis experienced by Western 

civilization, which is literally ‘trumpeted’ by philosophers from Nietzsche to 

Heidegger and Foucault, trying to find the truth in ‘pre-Socratic thinking’. 

It is significant that in the series this whole art plot is the complete opposite 

of the original book version: in the film, Fink decides to make fakes and sell them 

with Childen, passing them off as genuine antiques, however, in the end, Fink 

fulfills himself, becoming a “modern artist”, who draws graffiti and protest posters, 

participating in the fight against the regime. In addition, the idea of multiple 

 
222 Philip K. Dick. The Man in the High Castle. Mariner Books, 2011. P.243 
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realities is revealed as an opportunity for the characters to understand their social 

mission, realize mistakes, live a different version of life (the scriptwriters clearly 

use the concept of bifurcation here). Such a transformation of the plot can serve as 

a good reason for reflecting on the fate of Western culture, and, in this regard, 

distinguishing between the authenticity of art and the power of fakes, ideological 

posters and mythological infantile clichés. The non-classical philosophy of the 

twentieth century developed the problem of human existence in the same vein as 

P.K. Dick in his work, trying to direct rational Western thinking in a different 

direction, inspired by Eastern ideas. To understand what essentially distinguishes 

the semantic fullness of the original and the film adaptation, let us turn to the 

ontological concept of the work of art by M. Heidegger. 

European philosophy began to show interest in the East already in the 17th 

century, as if “looking into a kind of foreign cultural mirror, seeing in it a 

reflection of its own problems and interests. So, Leibniz not only found in the 

Chinese “Book of Changes” (I Ching) the origins of his differential calculus with 

its binary system, but also the origins of true natural theology.”223 A. Schopenhauer 

and F. Nietzsche continued to draw inspiration from the Buddhist contemplative 

attitude to reality, developing an existential approach to the experience of being, 

which subsequently led to the restructuring of philosophical rationalism in the non-

classical ontology of M. Heidegger. M. Heidegger's doctrine of Dasein (‘here-

being’ or presence) resembles the Japanese ‘sad charm of being’, a mentality that 

has grown on the basis of the Chinese doctrine of the universality of changes that 

form a great stream of being, which is ruled by the immanent Tao, the Great Way. 

In his article “The Origin of the Work of Art”, analyzing peasant shoes, or 

rather their image in Van Gogh’s painting, M. Heidegger comes to the conclusion 

that it is in a work of art that “being enters into the unconcealment of its being”, 

which leads him to the conclusion about that truth (aletheia) is accomplished in 

 
223 Torchinov Ye. Bezzabotnoye skitaniye v mire sokrovennogo i tainstvennogo: M. Khaydegger i daosizm 

[Carefree wandering in the world of the innermost and mysterious: M. Heidegger and Taoism]. Khaydegger i 
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him. It is this last characteristic of a creation that makes it a work of art, something 

different in relation to all things, and therefore it cannot be defined in terms of the 

concept of a product. For M. Heidegger, the concepts of “world” and “earth” 

become basic for revealing the essence of a work of art224. V. Bimel interprets the 

“world” of M. Heidegger as connections-relationships of people, understanding of 

fellow tribesmen, attitude to being in a certain era.225  We can say that the “world” 

is a kind of cultural consciousness, if we understand culture as a way of 

reproducing human existence, in this sense, art is the “house of being” and the 

guarantor of the continuity of human meanings, and also appears as an experience 

of humanity. “Earth” is that which comes out in creation and is its self-closure, that 

is, its being the earth, thus, the earth is that from which everything comes out and 

to which everything returns. Thus, earth is a symbol of darkness, concealment, that 

is, the Chinese Yin, and world is a kind of heavenly Yang. In Philip K. Dick, we 

read the following reasoning about a piece of jewelry: “Body of yin, soul of yang. 

Metal and fire unified the outer and inner; microcosmos in my palm. What is the 

space which this speaks of? Vertical ascent. To  heaven. Of time? Into the light-

world of the mutable. Yes, this thing has disgorged its spirit: light. And my 

attention is fixed; I can't look aways. Spellbound by mesmerizing shimmering 

surface which I can no longer control. No longer free to dismiss…”226 

Heidegger later in his report “The Thing” created the so-called ‘fourfold’, 

according to which the thing is in the center of the universe: an inseparable object-

subject. The thing receives form from the sky, matter from the earth, being from 

the deity, and becomes an objective shaped thing at the moment of its cognition by 

the subject (thinking, identical to being). “Radiantly, the ring joins the four, 

everywhere open to the riddle of their present. The gathered presence of the mirror 

play of the world, joining in this way, is the ringing. In the ringing of the mirror-

 
224 Heidegger, Martin. (2002). The Origin of the Work of Art. In Off the Beaten Track. Edited and translated by 

Julian Young and Kenneth Haynes. Cambridge University Press. P.1-49 
225 Bimel' V. Martin Khaydegger sam o sebe [Martin Heidegger about himself]. Ural LTD, 1998. P. 168. 
226Philip K. Dick. The Man in the High Castle. Mariner Books, 2011. P.243. 
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playing ring, the four nestle into their unifying presence, in which each one retains 

its own nature. So nestling, they join together, worlding, the world.”227 

In the archetypal model of Jung, the same mythologemes ‘divine’, ‘mortals’, 

‘heaven’, ‘earth’ are used, since they play a fundamental role in the symbolism of 

the unconscious. Heidegger refers to these symbols in order to free art and 

philosophy from the space limited by the concepts of old metaphysics and 

logocentrism. M. Heidegger follows Parmenides and Nietzsche in this trend, 

denying transcendental methods of thinking, and sees the task of philosophy in 

questioning Being, exchanging evocations and its self-disclosure through the 

language of art. 

Heidegger's Thing, in essence, is the Taoist proto-object, which is the 

presence and manifestation of the world through Dasein. The Tao-Thing is nothing 

and at the same time it is the receptacle of everything that exists, and it also 

realizes it - something like a vessel with emptiness inside. J.-P. Sartre criticized 

Heidegger, believing that “non-being always appears within the limits of a human 

expectation.”228 Heidegger, on the` other hand, believed that “bringing forth” 

(poiesis) is always associated with “transition from non-existence to being”, 

authenticity and irreproducibility, while the product of production is not in close 

proximity to the eidos.229 Despite the fact that both a work of art and a product of 

production are the results of human activity, the difference between them lies in 

the fact that the former is considered by the philosopher as a mode of truth 

(aletheia), and the latter as a manifestation of will or pure potency. Praxis, 

understood as knowledge of the individual in Aristotle, brings into presence only 

the will of the artist. As Agamben writes, “In the ready-made and in pop art, 

nothing comes into presence if not the prication of a potentiality that cannot find its 

reality anywhere.”230 Therefore, if a work of art is replaced with a fake or a 

 
227 Heidegger, Martin. The Thing, in Poetry, Language, Thought. Translation and Introduction by Albert Hofstadter. 

Harper Perennial, 2001. P.178. 
228 Sartre, Jean-Paul. Jean-Paul Sartre: Basic Writings. Edited by Stephen Priest. Routledge, 2001. P.142. 
229 Heidegger, Martin. The Question Concerning Technology. In The Question Concerning Technology and Other 

Essays. Translated and with an Introduction by William Lovitt. Garland Publishing,1977. P.3-35 
230 Agamben, Giorgio. The Man Without Content. Translated by Georgia Albert. Stanford University Press, 1999. P. 
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technological product, it will lose an important property - to provide a meeting 

with Being, which in the language of the Taoists means to gain ‘inner truth’ or to 

know the Tao. 

Why does Heidegger need such a complex system of neo-mythological 

concepts and reasoning to explain the simple idea that the contemplation of a work 

of art is an introduction to the eternal and universal, that is, to what has always 

been called “spiritual content” in classical aesthetics? The fact is that his super-task 

was to rebuild a rational ontology, to return it to the mainstream of the prelogical 

acceptance of the world, which correlates with the Eastern worldview. In essence, 

he is trying to contrast the contemplative meditative perception of reality with the 

pragmatic Western approach, which could help resolve the main question - what is 

existence? According to Heidegger himself, this question “is even impossible to 

pose,” since “existence precedes essence,” that is, first we are, and then we 

comprehend what we are. The only way to solve this existential problem is to 

“appeal to Being” without opposing yourself to it. In an interview with the French 

magazine “L’Express”, Heidegger says this: “During their historical development, 

peoples always ask themselves a lot of questions. But only one question: Why is 

there being, and not nothing - sealed the fate of the Western world, and precisely 

starting with the answers given by the pre-Socratic philosophers two and a half 

thousand years ago. However, today the meaning of this question does not bother 

anyone.” And further: “Today, one action alone will not change the situation in the 

world without an initial interpretation of the world.”231. 

When reading P.K. Dick’s “The Man in the High Castle”, one finds 

references not only to the philosophy of Heidegger, but also to his personality. As 

you know, he lived and worked in Germany during the Nazi regime, without 

expressing any protest, but rather supporting the ideas of the National Democratic 

Party. Following the chronological table presented in the book by V. Bimel232, in 

the year Hitler came to power in 1934, M. Heidegger refused the post of rector at 

 
231 Heidegger M.  Interv'yu zhurnalu “Ekspress” [Interview with L'Express magazine]. 1969. // URL: 
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the University. Albert-Ludwig, in 1935 he made a report “The Origin of the Work 

of Art” and until 1945 (when he received a ban on teaching until 1951) he was 

mainly engaged in Hölderlin's poetry, and in 1950 he made a report “What is a 

Thing”. He himself correlated his solitude in a mountain hut in the Black Forest 

metaphorically with the paths of his philosophizing and creative landscape. All this 

is very reminiscent of the characters of Philip K. Dick: as if by his own personal 

being, Heidegger demonstrates how in the dark twilight of Yin the bright point of 

Yang is born. He himself compared the path of his philosophy with a path in the 

forest, where a gap appears ahead, and the knowledge of the truth for him is 

“standing in the clearing of being”, which is provided by a work of art. The 

characters in “The Man in the High Castle” also find the path of light in the 

twilight, which allows them to change their attitude to reality and no longer 

perceive it as inevitable predestination, but they do this through internal 

transformation, and not external actions. Such a position evokes an allusion to 

Nietzsche’s “Dionysian man”, who is inactive, as he has seen the truth. This is the 

essence of the non-Western type of thinking - the absence of external action, non-

linear and non-dualistic perception of reality, insight through material existence, 

which distinguishes the heroes of the book from the characters of the series. I must 

say that in serial production there is a wonderful example of philosophical 

understanding of Heideggerian and Nietzschean issues - the 2020 German TV 

series “Darkness”, which reveals the themes of being and time, being and 

nothingness, eternal return, chance and necessity. Quotations by A. Schopenhauer 

and F. Nietzsche create not just an intertextual background, but, indeed, work to 

understand the cyclic concept of time, the futility of external actions, the idea of 

accepting being. 

Recently, several screen remakes of world-famous dystopias have been 

released, including in 2020 another serial film adaptation of Huxley's book “Brave 

New World” was released. Huxley, who published the novel in 1932, subsequently 

wrote the non-fiction sequel “Brave New World Revisited” in 1958. In his essay, 

he analyzes the situation that had developed by that time, seeing the confirmation 
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of his fears in reality, and again warning the world against the transition to a new 

consumer totalitarianism, as well as comparing the methods of Hitler's propaganda 

with mass media technologies, etc. The 1998 film adaptation of the novel was 

already a transformation of the original into a romantic story, reducing the main 

problem of New London to ‘lack of feelings and privacy’. The same trend can be 

seen in the 2020 series, where the focus is on the relationship between Lenina and 

Savage John, which leads not to the latter's suicide, as in the novel, but to 

disillusionment, the rise of the epselons and the destruction of the brave new 

world. Mustafa Mond in the TV series turns out to be a black woman who created 

a digital reality - a simulation of a brave new world, controlled by an artificial 

intelligence named Indra, she exercises totalitarian control over all citizens. 

On the one hand, a parallel immediately suggests itself with the “Matrix” 

trilogy, where into a digital system deliberately is introduced an agent of chaos - a 

virus that gradually destroys it (in the dialogues of Mustafa and Indra, the concept 

of entropy is mentioned more than once). The finale reinforces this idea once 

again: the two main characters Bernard Marx and Lenina decide to construct their 

matrices according to their own rules, and the savage John remains in existential 

reality. On the other hand, the plot is mainly built according to the scheme of a 

monomythological cliché: the hero Savage saves the Maiden from the world of the 

dead. However, in the light of the development trend of digital cities “smart cities”, 

Huxley’s dystopia itself acquires a new extremely relevant meaning, as it 

demonstrates the world of digital comfort and consumption, the alternative to 

which is existential chaos. The finale of the series reveals a certain hopelessness, it 

does not have a happy ending, as in the film adaptation of 1958, perhaps this can 

be seen as a Heideggerian question about the problems of the essence of human 

existence. In Huxley, unlike P.K.Dick, there is no way out of the current situation, 

which suggests that it is Western rational thinking that cannot get out of the 

impasse of technogenic civilization. 

Let's assume that modern totalitarianism is not about specific political 

ideologies, even national interests, but about the problems of global 
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macroeconomics and the power of macrobusiness. Since the end of the 20th 

century, the second wave of globalization has been reinforced by the ideology of 

“neoliberalism”, which proclaims the principle of non-intervention of the state in 

economic relations, but in reality, according to critics, is directed against the 

traditions of genuine liberalism and social justice. Eric Reinert sees neoliberalism 

as destructive to the world economic system and responsible for the 

impoverishment of many countries over the past decades233. Many Western 

economists and sociologists emphasize the anti-humanistic nature of neoliberalism, 

leading to the aggravation of social inequality and injustice, the enrichment and 

isolation of the elites, which returns to the actualization of the ideas of the 

Enlightenment. The economic policy of globalism and neoliberalism can be seen 

as a new totalitarian model that is dynamically developing with the help of digital 

technologies. The digitalization of all spheres of culture and education is also part 

of this totalitarian strategy: with a general increase in comfort and consumption 

levels, there is spiritual degradation, a decrease in the education and enlightenment 

of the population. Since these parameters cannot be estimated in any way 

statistically, the progressiveness of the new digital economy is beyond doubt and is 

put into service by states. Digitalization in itself, of course, is not an ‘evil’, but 

only a means, a manipulative tool. 

In Western cultural studies, there are tendencies to ‘unmask’ various aspects 

of this totalitarian system in the context of decolonial discourse. For example, 

Mexican researchers V. Mignola and C. Walsh, analyze the “hegemonic intentions 

of the colonial hydra”234, which betrays their neo-Marxist views, referring to M. 

Horkheimer. The abovementioned study was published in 2018 and was 

immediately criticized, with accusations of being unscientific235, although, it 

should be noted, neo-Marxism is one of the most popular trends in the philosophy 

 
233 Reinert E. Rossii eshche rano primeryat klubnyi pidzhak [It is too early for Russia to try on a club jacket]. 
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of the 21st century (due to the influence of the Frankfurt School and 

postmodernism). In another article, L. Mills discusses how the empire, focusing on 

the daily practice of cultural exchange, challenges the special cosmopolitanism 

embedded in these programs, substituting values. Imperial modes of government 

create agitated, more controllable subjects and mask the operations of power in the 

“I-Other” relationship236. 

The contemporary serial production functions within the framework of 

macroeconomic interests. Giants such as Netflix are absorbing national film 

companies, on the one hand, bringing them to the world level, but, on the other 

hand, imposing a certain set of globalized cultural values. An analogy arises with 

the fairy tale “Porridge from an Ax”, where the simulacrum ax is a complete set of 

necessary aspects of a modern neoliberal film product, and all the specific 

ingredients, that give the taste of ‘porridge’, function as mosaic decorations. As a 

result of pressure on the media industry by economic and political factors, the mass 

entertainment segment of the market produces certain clichés and ideological 

models that become a matrix for creating a competitive product, which does not 

allow other trends, that are not related to economic criteria, to develop. Art, like 

philosophy, can influence the further development of this process, but only if 

governments, under the influence of civil society, show the respective interest, 

which is connected with national identity, the dialogue of cultures, free cultural 

cooperation, the true unity of mankind, and enlightened rulers - a utopia worth 

striving for. 

 

3.5. Postgender and Nomadic Subjectivity in Cinematography 

 

The latest films show an unprecedented pressure on the film industry of a 

certain system of queer values, which are a paradoxical mixture of heterogeneous 

phenomena connected with non-binary worldview principles. Otherness is one of 

 
236 Mills L. Empire, emotion, exchange: (dis)orienting encounters of/with post-9/11 US cultural diplomacy // 
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the basic categories of mythological thinking as the unconscious, which forms the 

basis of binary oppositions. The Other (in Lacan's terms considered as “symbolic”) 

is represented in the modern film industry through negation, that is, “NOT-male, 

NOT-white and NOT-heterosexual”. Recently a new reclaimed concept of “queer 

identity”237 has emerged, which allows one to simultaneously make a political 

statement against normativity and at the same time abandon the traditional politics 

of categorizing identities.  

In this regard, is there an attempt in this case to remove the opposition 

between the Other (non-Absolute, non-essence) and a certain subject (Absolute, 

Essence), as it happens in the structure of myth through a mediator? Which 

principle comes into play: the Hegelian synthesis or Deleuze's disjunctive 

synthesis, that is, the postmodern paradigm of differance that replaces the “cogito” 

with the “imaginatio ergo sum”? According to J. Lacan, Hegelian Aufhebung is 

one of the sweetest dreams of philosophy, since the impossibility of such a 

synthesis is determined by the irreducibility of the unconscious, and the denial of 

the final synthesis calls into question the very concept of progress. The anti-

Lacanian and, accordingly, anti-Hegelian and anti-Freudian view of J. Deleuze and 

other philosophers of differance on the new personality of technogenic civilization 

(following Nietzsche and Heidegger) suggests a new level of freedom through the 

rejection of the “unity of the Self” and the concept of the “nomadic subjectivity”. 

Secondly, the analysis of the problem of asymmetry in the culture and 

history of difference leads to the following question: why has gender identity been 

placed on a par with racial and sexual problems? As Simone de Beauvoir noted: 

“But women, unlike blacks in America or Jews, are not a minority: there are as 

many women on earth as men”238.  Indeed, in a historical context, the struggle for 

women's rights in the professional sphere is quite fair (The Alienist, Anne with an 

E, Money Heist (Spanish: La casa de papel)), however, in many of the latest series 
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(The Queen's Gambit), there is a carnival replacement of male by female, the same 

principle of masquerade is used to solve the racial issue (The Bridgertons, The 

Great, Anne Boleyn). History is being rewritten not only from the point of view of 

understanding the problem of the non-white Other as a psychotrauma, but also 

within the framework of the neo-mythological neutralization of the opposition of 

the historical and magical worldview (La Révolution series is a very interesting 

example of post-irony). 

The gender issue was raised and actualized in the culture of the XXth 

century not only in connection with the direct socio-political movement for 

women's rights under the influence of Marxist ideas, but also in general with a turn 

to a non-classical type of philosophizing with its questions of existential freedom. 

One of the most famous fundamental studies of the gender question is undoubtedly 

represented by Simone de Beauvoir's book “The Second Sex” (written at the 

request of J.-P. Sartre), which revealed the very essence of the problem in one 

statement: “Since women did not consider themselves as the Subject, they did not 

create a male myth in which their projects would be reflected; they have neither 

their own religion nor their own poetry: they dream through the dreams of men”239. 

She pointed out that the problem was not in the opposition of the categories of 

“male” and “female”, but in their asymmetry, which was expressed in the one-

sided construction religious, cultural and scientific myths. Having conducted a 

comprehensive investigation into the history of this “male conspiracy” from 

physiology to mythology and social relations, Simone de Beauvoir stated that “a 

woman defines herself and her specialty in relation to a man, and not a man in 

relation to a woman; it is non-essential compared to essential. He is the Subject, he 

is the Absolute; she is the Other” 240 (classic cultural examples: the tragedy of 

Medea, the comedy of Lysistrata, the epic Judith).  

Male discourse is taken in traditional culture as universal, since it is affirmed 

through the concept of the Logos-Father, as J. Derrida pointed out: criticism of 
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“phallological centrism” led him to the concept of differance, which he compared 

with a woman (in the article “Nietzsche's Spurs”), describing the relationship of 

the philosopher with the truth: “There is no essence of a woman, because a woman 

removes and removes herself from herself. With an infinite, groundless foundation, 

it absorbs and distorts every essence, every identity, every peculiarity. Here 

blinded philosophical discourse sinks, rushing to its death in the abyss (drowns in 

shallow water). There is no woman's truth, and this is because this bottomless 

estrangement of truth, this non-truth is “truth”. Woman is the name of this non-

truth, truth”241. J. Lacan discussed almost the same thing when he formulated the 

concept of the Other with a capital letter as a part of the symbolic order. The Other 

is not a whole, there is a lack (shortage) in it, therefore the mythical completed 

Other does not exist. The Other is always a woman, even for a woman242. 

The philosophers of differance J. Derrida, M. Foucault and J. Deleuze, one 

way or another, sought to rethink the traditional dialectic in thinking, offering their 

own image of a man of technogenic civilization. Technogenic is understood as a 

constant overcoming of a given model of existence and the search for aesthetic 

perfection without moral and ethical regulations. If Hegel, through the operation of 

thesis-antithesis-synthesis, logically substantiated the fact that the necessary 

differentiality of gender is the mediation through which the subject in his 

singularity reaches himself as a genus, then J. Deleuze believed that Hegel's 

approach is a false image of difference, since the assertion of oneself through the 

negation of the Other is erroneous. “What is opposed to reason is thinking itself; 

what is opposed to a rational being is the thinker himself”243. Thus, in a disjunctive 

synthesis, the male-female opposition should be replaced by the opposition of the 

concept of the subject and being a woman, or the being of a woman versus the 

essence of gender identification. Deleuze's disjunctive synthesis suggests folds 
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between irreducible levels of immanence (Leibniz's monads). In Lewis Carrol’s 

“Through the Looking-Glass” there was such a riddle: if one divides bread into a 

knife, one will get a sandwich; if one takes a bone from a dog, its patience will 

remain. J. Deleuze writes about this absurdity: “Nonsense is that which does not 

make sense, but also that which is opposite to the absence of the latter, which in 

itself gives meaning”244. Subjectivity turns out to be both a representation and a 

change of what is represented; both reflection and transformation of the way of 

being of what thought reflects245.  

The postmodern concept of man is the concept of the “nomadic 

subjectivity”, which includes the rejection of the unity of the personality and 

identity of the subject, the eternal becoming and the aesthetic demiurgy of oneself 

(the absolutization of the will to live following Schopenhauer and Nietzsche), the 

body-without-organs against organization of the body. For Barthes and Foucault, 

this process is referred to as “the death of the subject”, for Zizek it is “delicate 

subject”, in existential philosophy this is Heidegger’s impossible question of 

Dasein, the relationship between being and existing. M. Nikolchina noted: “the 

subject-in-the-process of the theory itself produces the theory of the subject-in-

process”, which perhaps, manifests itself in art and cinema as “simultaneity of 

shock and reflexivity” - since it is a fold and a disjunctive synthesis (connection of 

the incompatible)246. 

In general, such an approach to understanding the personality of the 

postmodern technogenic civilization, according to Deleuze and Foucault, frees one 

from the shackles of any power, primarily metaphysics and idealism. An individual 

who has lost subjectivity turns into a “missing target”, in contrast to the Marxist-

Freudian model, in which a person is subject to instincts and functions. Thus, the 

main task of true differance is to recognize otherness and not to identify oneself 

with it, as this threatens diversity (map or rhizome against tracing paper). 
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In “Gender Studies”, Natalya Zagurskaya noted: “The concept of nomadism 

marks a theatrical excess of the real (masquerade) that opposes the patriarchal 

symbolic order, in the context of which the masculine appears exclusively as an 

ideological void of the naked phallic, and the feminine as the non-existent content 

of the mask. When a carnival effect is extracted from the depths of the totalitarian 

in the face of the nomadic femme fatale, the sublime masculine, including the 

modern one, is inevitably shaken, and the unbearable brilliance of the phallic is 

deconstructed by the radiance of the feminine eiron”247. “Queen’s Gambit” series is 

a good illustration of the above statement.  

As for the postmodern understanding of the soul: according to Deleuze, it is 

a fold, since it is “perspective” and does not represent a given infinitive, but is the 

product of the individualization of some pre-individual substratum. 

“Perspectivism” is not a variation of the truth depending on the subject, but a 

condition for discovering the truth of variation to the subject. The animated film 

“Soul” (2020) is a vivid visualization of this thought, while demonstrating a certain 

set of modern scientific concepts from psychoanalysis to quantum physics (a 

deliberate departure from religious discourse). The idea of predestination and self-

identification of the soul before birth, articulated at the beginning, is refuted by the 

end of the film by the existential variety of interactions of the material world, the 

result is a mysterious phrase of one of the creatures of the supersensible world: 

there is a destiny, but this is not the point. The Spinoza-Nietzsche-Deleuzian fold 

works here as a process of mutual influence of body and soul, an aesthetic 

demiurgy of the subject in the stream of life, a desiring machine, not burdened by 

any categorical imperative. 

Foucault comprehends the relationship between the subject and the state, 

postulating the dominance of disjunction in the production of knowledge - 

appearances and statements (“Les mots et les choses”) without a possibility of 

synthesis (everything falls apart). Absolute disjunctivism leads Foucault to the idea 
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of total liberalism, while according to Deleuze the fold is what allows one to think 

within the subject, making a synthesis with the outer reality. The external is power, 

but not as a form of domination, but as a mobile relationship of acting 

heterogeneous forces. The film industry, working for a mass audience according to 

certain clichés, uses a neo-mythological model of the hero archetype, which in the 

screen chronotope consists of a set of conditional markers: most often it is a 

complex of sublimated instincts in the context of socio-economic relations (a 

Freudian-Marxist substratum, where psychoanalysis works as a deconstruction tool 

for religious and metaphysical myths). 

However, in “Ratched” series, the feminist heroine establishes a matriarchy 

in a psychiatric hospital and embodies the nomadic femme fatale (like Eva Green 

in “Penny Dreadful” - smart, beautiful, mysterious, tragic and possessed). She is a 

cruel killer and a noble savior in one person - a typical anti-hero, but unlike the 

traditional anti-hero, she is not punished, but heroized, acts as a desiring machine 

that leads her to homosexual love (a symbol of inner freedom in modern cinema). 

For comparison, Renata Litvinova's film “The North Wind”: a surreal refuge of 

matriarchy, surrounded by the symbolic disintegration of the patriarchal world, 

accompanied by decay, longing and an uncertain expectation of a return to the 

former harmony. “The feminine is totally split and can appear, be embodied both 

in the mother-heroine, and in the “phallus of the podium” - the fashion model and 

all the gradations between these poles “from astrology to gynecology”. A similar 

splitting takes place in the psychic construction - the tactic of representation in this 

case becomes a masquerade. Such bringing differences to the extreme may seem 

totalitarian: if the feminine can be anything, use any strategies and tactics in the 

course of resistance as an evasion, including from conceptualization, then it is 

mystified and ideologized, and the epistemological pathos of feminism is lost, 

replaced by empiricism and activism”248.  

It would seem that technogenic civilization has solved the problem of gender 

equality, moreover, in our culture there existed an image of the ideal Soviet 
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woman. Engels stated in “The Origin of the Family”: “The liberation of a woman 

will become possible only when she can participate in production on a large, social 

scale, and housework will occupy her only to a small extent. And this has become 

possible only thanks to modern large-scale industry, which not only allows female 

labor on a large scale, but also directly requires it ...”249. The image of the Sovietic 

woman presupposed the image of the working woman with new meanings of so-

called ‘social mother’ that was largerly visualized in paintings and posters, as well 

as in cinematography. Though in the newest Russian series “Tenderness” the 

archetype of Venus and the return to the world of patriarchy is presented as the 

alternative. However, in the series “Psycho”, almost all women are shown as 

victims, but the suicide of the hero takes place, who could not bear himself 

anymore. It is symbolic that he is a psychologist, the concept versus existence is a 

complete disjunction. 

Patriarchy is forced to fight for its rights: in Ridley Scott's “Raised by the 

Wolves”, the gender issue is solved by the concept of the absence of biological 

belonging and replacing it with the principle of variability. Mother is a 

programmed robot, embodies the archetype of the Great Mother (like Baba Yaga): 

“A woman frightfull, first of all, as a mother; it should be transformed and 

conquered precisely in motherhood. The virginity of Mary has, above all, a 

negative value: that through which the redemption of the flesh came, is itself 

incorporeal; no one touched her, no one possessed her”250. The masculine principle 

is represented by a dark-skinned android who loses his identity when confronted 

with the more powerful symbolic totalitarian order of Father Solo. The Valkyrie 

mother is the same Judith who cuts off the head of Holofernes: the image of a 

woman trying in vain to assert herself through denial, destroying men, but being 

under the power of her creator, she enters into a symbolic love affair with him in 

virtuality and gives birth to the Serpent (immaculate conception). A deconstructed 

biblical story (a reference to the demoness Lilith), in which the Serpent is the 

 
249 Engels F. The Origin of the Family, Private Property and the State. https://www.litres.ru/ 
250 De Beauvoir. P. 32. 
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archetype of Evil, creates an image of the depravity of dualistic thinking, dooming 

humanity to regression. A similar endless cycle is presented in the German series 

“Darkness”, the idea of Nietzsche's eternal return is embodied, where the principle 

of determinism is opposed to the model of heterogeneity of series, when causal 

relationships are transformed into loops, and the beginning becomes the end. 

Spanish series “La Casa de Papel” shows a bank robbery as a form of protest: the 

floating line between robbery cops, terrorist hostages, self-determination crisis, the 

constant chanting of feminist discourse, the symbolic appearance of a transgender 

in the last season, all this creates the effect of deliberate unbalancing (the script 

was written in the process of filming). On the surface - the idea of resistance, 

protest, activism, external empirical struggle, and at the base - the struggle against 

the integrity of the subject, since it is represented as an existential-empirical 

formation. 

Thus, the assertion of queer values in mass culture is a consequence of the 

fact that nomadic culture, unlike the core sedentary tradition of classics, is a self-

organizing rhizome or chaosmos, a kind of turbulence. “Running in a circle” and 

a croquet match in Carroll's “Alice”, where everyone is playing as he likes and 

stops when he wants - a metaphor for nomadic thinking. After disjunctive synthesis 

or deterritorialization, depending on the forces at work, “assembly” or 

reterritorialization takes place, an external image is imposed, appropriated by the 

consumer. But duality is also a mechanism for self-disclosure, that is, tracking 

oneself and the processes of one's own disintegration and assembly. Just such a 

state of the subject creates fertile ground for the implementation of personal neo-

mythological visual demiurgy in the digital environment. 
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Chapter 4. Neo-mythologizing Tendencies in Internet Space 

4.1. Neo-mythological Chronotope of Virtuality 

 

The chronotope of the mythological field has the characteristics of 

immutability, timelessness and “eternal return”. The chronotope of virtuality forms 

the basis of a neo-mythological reality, which adds or even displaces the actual 

one, immersing the subject in the visual field of simulacra. A new stage in the 

development of visual arts is associated with the appearance of a personal screen in 

smartphones and deepening the merging the subject with virtuality, which, of 

course, affects the nature of the perception of reality, ways of thinking and self-

awareness. The nature of the existence of the man today can be characterized by 

the term “polyontism”, developed within the framework of virtualistics251. 

Polyontism implies the presence of several equivalent realities, which enables a 

feeling of mixed reality, as well as augmented reality (AR), which is being actively 

explored by philosophical discourse today. 

The phenomenon of mixed reality primarily presupposes the destruction of 

the boundary between the real and the virtual. Symbiosis with an individual 

electronic device exacerbates the situation, as it makes the subject completely 

dependent on the virtual source of information and communication. The Internet 

today satisfies a variety of needs from intellectual to household, from distance 

education to cooking dishes. Such a transition to virtuality entails a number of 

social changes, some professions and entire business sectors are already beginning 

to die off, social roles are being transformed, which B. Groys drew attention to in 

his interview252. In ontological terms, the destruction of the boundaries of the 

virtual and the real is a convergence of signs and things, which is facilitated by the 

tactility that arose due to the emergence of touch screens. As a result of constant 

 
251 The most profound are the studies of N. Nosov, A. Voronov, I. Korsuntsev, E. Kovalevskaya, V. Afanasyev and 

others. 
252 Groys B. Za predelami SSHA nichego nelza ob’yasnit krome Supermena [Outside the US nothing can be 

explained except Superman] // Afisha Daily. URL: http://vozduh.afisha.ru/art/boris-groys-za-predelami-ssha-nelzya-

obyasnit-nichego-krome-supermena. Accessed 04/26/2017. 
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contact with electronic devices, the characteristics of the brain function change, 

which has become the subject of neurolinguistics research253.  

The perception of space is directly related to the concept of corporality, 

since the body is an instrument for mastering space from the first days of a person's 

stay in physical reality. The history of architecture and fine arts clearly 

demonstrates the change in the image of the body and its role in the development 

and creation of visual space (it was discussed in the previous chapters). Since 

Antiquity, the formula for the perception of space looked like an idea of the body 

as a microcosm inscribed in the macrocosm. Since the Renaissance, the idea of the 

organization of the ideal body as an analogue of the ideal world was transformed 

thanks to Hobbes and Descartes into a mechanistic image of a cog in the machine. 

By the era of modernism, the idea of the integrity of the body in culture was 

completely destroyed, which led to the use of new non-corporeal reference points 

in the artistic practice of abstract artists who tried to exclude the body as a measure 

of space from their work. The body ceases to be an instrument for mastering space 

in virtual reality as well, since this reality is symbolic and hypertextual. In 

addition, obtaining high-quality images, changing the scale of objects, zooming in 

and out, mixing texts and images, scattering attention, using two-dimensionality - 

all those factors change the way of the sensory perception of space in actual reality.  

The creation of a digital network in the current century can be considered a 

natural step in the evolution of human mimetic activity. Everything created by 

humanity, in addition to activities to meet basic needs, has always had a 

mythological and symbolic character. In fact, the whole culture as a collection of 

texts and images is a kind of virtual reality in relation to reality. The visual arts of 

the past have invented the ways how to involve human mind into tricky 

simulations: it is precisely the pictorial domain, as soon as it had gained the 

perspective, that created the effect of a two-stage perception (in the terminology of 

E. Husserl), where the first step (that of perception of the real canvas and paints) is 

 
253 Kognitivnye issledovaniya [Cognitive research]. Collection of scientific papers. No. 5 / A. A. Kibrik, T. V. 

Chernigovskaya, A. V. Dubasova. M.: Institut psikhologii RAN, 2012. 295 p. 
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skipped and the attention is drawn to a virtual image. With the development of 

artistic skills, the image began to increasingly recreate the Being itself and convey 

quasi-existential experience to the viewer. Thus, the entire history of the visual arts 

is, to some extent, a preparation for the creation of a virtual digital reality which is 

an absolute embodiment of mimesis. 

The symbiotic state with the virtual reality affects the perception of time 

which is becoming space254. The night as an element of binary opposition from 

both biological and symbolic perspectives disappears in the virtual world. 

Electricity and media culture in a broad sense has long blurred the boundaries 

between night and day in the life of megapolises, and network culture has 

deepened this process. A luminous screen is an “eternal day” or timelessness, 

which obviously affects the subject's internal perception of time and existence in 

the real world. A feature of social networks at the present time is that users create 

their own personal story by posting photos. So, for example, the latest innovation 

is a daily reminder of the visual images of past years. It looks like the eternal 

return, the mummification of time and the resolution of existential problems.  

Heraclitus compared time with a flowing river, which, due to its 

irresistibility and speed of change, cannot be entered twice. Aristotle noted that 

nothing can be grasped in time except for “the now”, and the only way to 

consolidate and preserve this elusive “the now” is by means of memory. Augustine 

in his Confessions wrote that in the true sense it would be more correct to speak of 

three typed of time: the present of the past, the present of the present and the 

present of the future. In the transcendental philosophy of I. Kant, time is defined as 

an a priori aesthetic form, in other words, an immanent structure of consciousness, 

as well as space. The theory of “internal or subjective” time was also developed by 

E. Husserl, who called fantasy, which creates a certain “temporal moment”, the 

source of sensations of time. However, existentialism again endowed the 

transcendental category of time with ontological meaning, linking the essence of 

 
254 Stroeva O.V. Epokha ‘razmnozheniya’ personalnogo ekrana: izmenenie vospriyatiya prostranstva i vremeni [The 

era of reproduction of the personal screen: changing the perception of space and time] // Observatoria kultury 

[Observatory of Culture]. No. 4. V. 14, 2017. Pp. 396-403. 
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human existence with its finiteness. Postulating that no one but man is able to 

understand his finiteness, Heidegger brought the concept of temporality as being-

towards-death as an indivisible interpenetrating mythologeme255. He argued in 

“Sein und Zeit” that the basis for understanding the problem of time in all European 

philosophy is the incorrect absolutization of the present time, to the detriment of its 

other modes. Heidegger described the present time with the term “eternal 

presence”, characterizing the aspiration to the future with “care”, “fear” and 

“expectation”, moreover, only this orientation to the future is capable of giving the 

person the experience of true existence. The primacy of the mode of the present 

time, according to Heidegger, led to the victory of everyday life over the feeling of 

finiteness in man, depriving him of the possibility of understanding being. 

 Fine arts, photography, cinema, have always performed the function of the 

“mummification of time” according to A. Bazan. The presence of one's own history 

in photographs on the global network allows to store it in a visual form in virtual 

space, always available to the user, thus creating a kind of digital chronotope. Thus, 

time becomes a space in the literal sense, where to any moment of your life you can 

always return. Imagination, memory and fantasy in relation to the constitution of 

the past are lessening their role, since the images in human memory are rather 

vague and fragile. The images are more precise and stable, when those functions 

are substituted by an electronic medium and artificial memory. The past becomes 

the eternal present as a realization of the model of cyclic mythological time. The 

eternal presence in the network is fixed as an actualized present. Thus, this neo-

mythological reality of the network let us neutralize existential fear, since there is 

no aspiration to the future in the form of “care”, “fear” and “expectation” of death, 

that is, a complete victory of the moment comes. 

The absence of night, like the absence of time, means the absence of death. 

The mythological archaic consciousness associated sleep with temporary death, 

and death with eternal sleep (embodied in the twins Hypnosis and Thanatos); the 

concepts of “night” and “death” were opposed to the pair of “day” and “life”. 

 
255 Heidegger M. Bytiye i vremya [Being and time]. Kharkov: Folio, 2003. Pp. 272–279. 
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Baudrillard, in his work “Symbolic Exchange and Death”, considered the death 

drive Thanatos (in Freudian terms) not as a biological reality, but rather as an 

abstract idea, a kind of cultural phenomenon, a “mental hypothesis”, “rationalizing 

the death itself”, a myth, a metaphor reflecting the fundamental structure of 

modern Western culture. In this, he saw the theoretical value of the idea of the 

“death drive” and proposed to approach this category as a kind of myth that 

requires its own interpretation. Assuming that the myth tends to neutralize all 

binary oppositions, primarily the most fundamental one - that of  life and death, 

the latter is often interpreted as a transition of a semantic boundary, and violence 

as a changeling (a heroic act): “Eros in the service of death, all cultural 

sublimation as a long detour to death, the death drive nourishing repressive 

violence and presiding over culture as a ferocious super-ego, the forces of life 

inscribed in the compulsion to repeat; all this is true, but it is true for our culture. 

Death undertakes to abolish death, and for this very purpose, erects death above 

death and it is haunted by it as its own end”256.  

According to Z. Freud and J. Lacan, the death drive is always secret and 

repressed. However, in contemporary media space, the constant presence of the 

image of death turns into a kind of virtual performance, which becomes part of the 

virtual reality, where it is increasingly difficult to distinguish the real from the 

simulacrum. The clear presence of Thanatos on the screen is the desire to conquer 

death. Therefore, the more death on the screen, the stronger the will to live, and 

vice versa: the more Thanatos is veiled, the more destructive are the tendencies in 

society. At the same time, the being of death, the presence of death is nothing but 

an oxymoron (the same as the being of non-being or the presence of absence). 

Death as non-existence does not exist, since we cannot think it, as Parmenides 

stated. The only way to conceive of death is through the existential of presence, for 

the reason that the experience of the absence of oneself is not feasible. To what 

extent, then, is death in media culture as virtual as life? 

 
256 Baudrillard J. Symbolic exchange and death. Sage Publications, 1993. P. 272. 
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One of the conditions for the existence of art is that a real viewer must 

always be aware that he is facing an artwork but not an empirical reality. Media 

death ceases to be something real for us, since we can always turn off the TV or 

computer, record an image, reproduce it, etc. As Nietzsche emphasized in “The 

Birth of Tragedy”, Euripides introduced the viewer to the stage, that is, his double, 

and “since then it has ceased to be a mystery how and by what means everyday life 

can be presented on stage” 257. The world of doubles, the world of the routine, the 

petty-bourgeois drama began to be perceived as a pseudo-reality, replacing the 

world of “chance and need” and its terrible existential. This is the picture of 

contemporary culture: here is Plato's eidolon (image), interpreted by Deleuze as a 

simulacrum or endless wandering in a labyrinth of caves; and everyday life like a 

whirlpool, dragging a person into an empty chronology of life. 

Thus, the absence of night in virtuality means the absence of time and death, 

the actualization of the eternal present and immortality, and, consequently, the 

triumph of myth and illusion; using Nietzsche's terminology, it is the complete 

victory of Apollo. The Apollonian element as a salvation from existential fears is 

an absolute dominant in media culture. A vivid illustration of this trend can be seen 

in an incident in Miami, when visitors to the Art Basel contemporary art exhibition 

mistook a conflict between two exhibition curators as part of the show. A quarrel 

arose between the curators, as a result of which one of them took out a knife and 

stabbed her offender. The wounded and bleeding girl sat on the floor, and the 

visitors began to take videos and photos, perceiving everything as a performance. 

Even after the arrival of the police, who detained the attacker, many continued to 

believe that they were spectators of some kind of art performance, and the blood 

was not real258. 

 
257 Nietzsche F. Rozhdeniye tragedii iz dukha muzyki [The Birth of Tragedy] / Sobraniye sochinenii v dvukh 

tomakh [Collected works in two volumes]. M.: Mysl, 1990.P. 53. 
258 Read more: Visitors to an exhibition of contemporary art in Miami took the stabbing of curators for performance. 

URL: http://trinixy.ru/122609-posetiteli-vystavki-sovremennogo-iskusstva-v-mayami-prinyali-ponozhovschinu-

kuratorov-za-performans-4-foto.html. Accessed: 20.02.2019. 



213 

 

So, the paradox of virtual reality is revealed when it begins to affect the 

perception and existence of a person in the real world. The disappearance or 

blurring of the boundaries between reality and illusion, life and death, day and 

night, thing and sign - all this is a part of one global trend in the formation of a new 

neo-mythological consciousness as a result of the development of symbiosis with 

virtual reality.  

 

4.2. Pictography and Destruction of Logography 

 

Just as the invention of photography and cinema caused a fundamental 

change in aesthetic perception that influenced the formation of modernist art; just 

as the advent of television had an impact on the formation of the postmodern 

paradigm, so the phenomenon of the personal screen of a smartphone changes the 

way one perceives reality and, as a result, influences the forms of artistic thinking. 

The modern pictography of smartphones is becoming one of the most striking 

manifestations of this new type of neo-mythological creativity, formed in a 

symbiosis with technology. The problem of returning to the pictographic type of 

writing is connected with the dialectics of signified and signifier in the theory of 

the sign, on the one hand, and with the category of Logos, on the other. Since 

Mythos is the antithesis of Logos, within the framework of our study, it is 

necessary to analyze the trends that are emerging in connection with the growing 

role of visual information in the virtual environment. 

In postclassical discourse linguistic aspects are one of the most elaborate 

topics. It is no coincidence that M. Foucault in his work “The Order of Things” 

conducts a comprehensive analysis of the evolution of European thinking from the 

perspective of distinguishing signs, things and images. In addition, in his other 

paper, the philosopher discusses as an example one of the key artists of the XXth 

century, Rene Magritte, who in his series of paintings clearly showed the 

difference between ideographic and iconographic signs. In the series of paintings 
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“The Treachery of Images”, that we have mentioned already several times259, the 

artist is playing an intricate game with the viewer, combining linguistic signs and 

plastic elements. Foucault compared this painting to a calligram: “In its millennial 

tradition, the calligram has a triple role: to augment the alphabet, to repeat 

something without the aid of rhetoric, to trap things in a double cipher. <…> In 

vain the now solitary drawing imitates as closely as possible the shape ordinarily 

designated by the word pipe; in vain the text unfurls below the drawing with all the 

attentive fidelity of a label in a scholarly book. No longer can anything pass 

between them save the decree of divorce, the statement at once contesting the 

name of the drawing and the reference of the text. Nowhere is there a pipe”260.   

The convergence of figurative element (physio-plastic) and expressive one 

(ideo-plastic), shown by Magritte, has taken the form of a kind of return to 

pictograms on the screens of mobile phones and other devices. The logocentric 

perception of information seems to be tending to a pictographic one, which is 

realized in the immersion into such virtuality, where the image becomes an 

analogue of a commodity product equal to a material thing. The practice of 

signifying the reality has led to the practice of reducing the thing to an image, 

while the image is valued as a thing. Daily scrolling through images in social 

networks is a way of spending leisure time for our contemporaries. One of the most 

popular sources of visual flow are networks, which are designed in such a way that 

textual information is kept to a minimum, and the main content consists only of 

photos and videos. 

The phenomenon of convergence of signs and things in ontological terms is 

also facilitated by tactility associated with the usage of touch-screens. If a child is 

interacting with it from the early years of his life, the ability to respond to the 

impacts of the real world may decline if not atrophy. So, for example, the need for 

human memory is lowering in the virtual world, since all information is stored by 

an artificial medium and is available at any time. All other mental processes 

 
259 Certainly, there are many other avant-garde paintings, where letters and inscriptions are present, but this one is 

the most illustrative. 
260  Foucault M. This Is Not a Pipe. University of California Press, 1983. Pp. 20, 29.  
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primarily depend on the work of memory, so consequently their function is also 

being changed. Evidently, we are witnessing the emergence of a new type of 

visual-syncretic type of consciousness, characteristic of the generation that has 

been grown-up in the conditions of virtualization. As V. Podoroga stated, “total 

prosthetics of sensory reality will make my body and the body of the Other 

disappear; the body can no longer be thought of as a body-threshold, i.e., as an 

organ that differentiates and protects itself from excessive external stimuli”261. 

Such a symbiotic state with the virtual world resembles an archaic type of 

mythological consciousness, which presupposes prelogical thinking. 

Logocentrism recognized the superiority of phonetic writing over all other 

types, including hieroglyphic writing. Foucault regarding Borges’ Chinese 

Encyclopedia emphasized that hieroglyphic “writing does not reproduce the 

fugitive flight of the voice in horizontal lines; it erects the motionless and still-

recognizable images of things themselves in vertical columns”262. Emoji resemble 

the most primitive phase in the development of writing, which existed at the 

archaic stage. Later Egyptian hieroglyphs were distinguished by a very complex 

system of grammatical structures and semantic relationships. In general all the 

hieroglyphs are divided into pictograms and ideograms: logograms and 

determinatives. Sumerian pictograms began to turn into ideographic signs as early 

as 2500 BC. Actually, logography was formed gradually in the course of 

structuring grammar and division into subject-predicate relations in Greek phonetic 

writing, borrowed from the Phoenicians. Logocentric thinking has received its full 

expression in the grammar and writing of European languages, being the antithesis 

of the syncretic incorporated structure of the language and pictography of the 

archaic mythological type. 

   

 
261 Podoroga V. Fenomenologiya tela [Phenomenology of the body]... P. 86. 
262 Foucault M. The Order of Things. Random House, 1970. P. XVIII. 
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Here a certain contradiction arises: does logography with the dominant of 

the transcendental idea distance from things, while modern pictography 

reproaches with them? Or does this substitution of things with images plunge one 

into virtuality as into a prosthetic world even deeper, moving away from 

existential reality? Postclassical philosophy tends to consider logocentrism as a 

flawed way of placing the written Logos at the core of European episteme that 

causes the emergence of “discourse of legitimation” [J. Lyotard’s term]. The 

antidialectics of Jacques Derrida was aimed to reverse the hierarchy of binary 

oppositions that existed in traditional philosophy and return to the principles of 

living “archewriting”. He called the Logos an “animal” in live speech and written 

discourse a “pharmakon”, that is, medicine and poison at the same time, a sophist, 

that is, an expression of “non-presence and untruth” or a simulacrum263. 

In the history of Western philosophy, the evolution of the category of the 

Logos has two tendencies. On the one hand, the Logos was considered by 

Heraclitus as a living discourse and as a universal law of the diversity of the 

cosmos, as well as the involvement of man in the process of transforming chaos 

into cosmic order. Starting from Plato, the Logos was rationalized and considered 

to be an instrument of reason (as a charioteer of the chariot of the soul264), a 

method of distinguishing and defining species through a dichotomous dissection 

of the kind, which Aristotle narrowed even more to a syllogism and the principle 

 
263 According to Derrida, ‘...before being restrained, tamed by the cosmos and the order of truth, the logos is a wild 

animal, an elusive, ambiguous animality ...”. Derrida J. Farmaziya Platona [Pharmacy of Plato] // Gumer Library. 

URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/farm.php. Accessed: 03.11.2018. 
264 See Plato's dialogue “Phaedrus”. 
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of rationality. The Stoics conceived the Logos as a rationally creative ethereal-

fiery substance, and Plotinus - as the power of the Soul, which, imitating the 

eidos, creates and controls the sensual cosmos. Foucault analyzed those two 

tendencies in the context of the transformation of the subject as a condition to 

access the truth. He argues that in pre-philosophical technologies (Anakhoresis), 

as well as in late Antiquity, the nature of the true speech as a manifestation of the 

Logos was always associated with the true behavior, that is, a change in the way 

of being of the subject265. 

The rationalization of European culture led to the fact that the ancient 

subject of correct behavior turned into a New European subject of correct 

understanding, which led to a gap between the Self and the image of the Self (the 

beginning of virtualization). Thus, Neoplatonic theology and Aristotelian 

scholasticism presents the Logos as a rational principle that governs the world 

through the figure of God the Father. Then R. Descartes and I. Kant reaffirm the 

Logos as the principle of human reason, and G. Hegel as the maximum disclosure 

of the absolute idea. In the non-classical discourse of M. Heidegger and H.-G. 

Gadamer's the Logos acts as a “gathering-revealing” force of being, again 

acquiring an ontological status. A. Losev gave a phenomenological definition of 

the Logos as a naturalistic-metaphysical picture of the reason: if the eidos is a 

visual sculpture of meaning, then the Logos is the method of this sculpture and its 

abstract plan. This is most clearly manifested in music, since it is “the unrevealed 

essence of the world, its eternal desire for the Logos, and the torment of the 

emerging Concept”. And thus, “the Logos is the eidos devoid of an eidetic-hyletic 

moment, or: the eidos is the Logos embodied in the hyletic element”266.  

 Obviously, virtualization as a form of transcendentalism was embedded in 

the European mentality from the very beginning. Logos is a category both 

transcendental and ontological. What is happening to the essence of the Logos 

nowadays? It seems to have acquired a virtual-ontological form. Today it is a 

 
265 See Foucault M. Germenevtika subjekta [Hermeneutics of the subject]. M., 2007. 680 p. 
266 Losev A. Muzyka kak predmet logiki [Music as a subject of logic] … P. 217.  
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global artificial intelligence of the information landscape. And in the conditions of 

this virtual matrix, the subject transfers his rational functions to technology, and 

the ontological characteristics of things are transformed into phenomenological 

ones. Perhaps, then, pictography should be considered as a sign or a symptom of 

the beginning of the replacement of the human logos by a virtual technological 

one. Then the phenomenon of the distortion of the logocentric model, which is 

noticeable not only in more frequent usage of pictograms, but also in 

simplification of grammatical and spelling structures, the lack of punctuation in 

the written language of mobile messages and posts in social networks. 

Futurologists are predicting a change in the ways of education, saying that 

universities and professors will be abolished in the nearest future267. Already 

today, distant learning is becoming more and more popular (due to the pandemic 

as well), and with the further development of robotics, various “augmented 

reality” devices, it is likely that independent learning will replace the traditional 

one. We have been witnessing the birth of a new man, a new type of 

consciousness in virtual reality, that goes through the same stages as culture did in 

the first stages of its development. Hence the mythological model of symbiosis 

and pre-reflexive thinking, expressed in pictography is a manifestation of the 

archetype of the Universal Mother. And the manifestation of the archetype of the 

Logos-Father is in the form of an artificial information giant268. In this regard, in 

the new coordinate system, a huge number of existential questions inevitably arise 

about human values and human mental abilities, formerly associated with 

memory, now replaced by technology. The birth in virtual reality is connected 

with the process of self-individuation by means of visualization, which will be 

observed in the next paragraph. 

 

 

 
267 See Michio Kaku: Learning will no longer be based on memorizing. URL: http://22century.ru/docs/michio-kaku. 

Accessed 12.02.2018. 
268 Stroeva O.V. Piktografiya v epokhu mediakultury: razrushenie logosa [Pictography in the era of media culture: 

the destruction of the Logos] // Vestnik MGOU [Bulletin of Moscow State Regional University]. No. 1, 2016. Pp. 

78–85. 
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4.3. Evolution of the Narcissus image and Neo-mythological Function of 

“Selfie” 

 

The mythological image of Narcissus and its transformation in the history of 

European culture can be regarded as a symbol of the idea of one's Self. In 

philosophy, the stages of the individual consciousness’ formation were researched 

both in classical phenomenology by E. Husserl and further explored in the post-

phenomenological conceptions, as well as in psychoanalytic studies, in particular, 

in the theory of archetypes by K. Jung, E. Neumann, and “the mirror stage” 

introduced by J. Lacan. In this context, the image of Narcissus becomes one of the 

most important iconic symbols of a person's acquaintance with the image of his 

own Self, expressed in various artistic forms. Through the history of fine arts one 

can trace how visuality reflected the stages of self-individuation269.  

The prehistoric period is generally correlated with the period of infancy. 

Since the human consciousness is still in a state of symbiosis with nature, the 

image of Narcissus is not found among Paleolithic artifacts. Syncretism, as the 

main characteristic of this period, implies the inseparability of man and nature, 

man and his kin or tribe, where there does not exist any idea of individual death, 

which is obviously a sign of the absence of the individual Self. Accordingly, the 

image of Narcissus as a symbol of acquaintance with the Ego could not appear yet 

at this stage. 

However, in ancient civilizations, such as Sumer, Babylon and Egypt, the 

idea of individuality in art was also not developed. In sculpture and painting, the 

canon dominated, indicating that the body was perceived not as a concrete and 

personified one, but as a generalized abstraction. Such aesthetics testifies to the 

non-isolation of a specific individual body from the world, that is, in other words, 

the “mirror stage” has not yet been passed. Thus, the mathematical canon in fine 

 
269 Stroeva O.V. Evoluziya obraza Narzissa ot arkhaiki do ery “selfi” [The evolution of the image of Narcissus from 

the archaics to the era of “selfie”] // Kultura I zivilizaziya [Culture and civilization]. No. 4, 2017. Pp. 724–734. 
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arts satisfied the natural need to visualize a symbolic abstract body, since the body 

of a god was both an idealized mother's body and a “second skin”. 

The myth of Narcissus as the embodiment of the interest in a particular 

bodily Self originates only in Antiquity. As a more progressive step in the 

development of culture, it is similar to the period of growing up, when the child is 

separating himself from his mother and is exploring the world by means of his 

body, orienting in physical space. During this period, an active formation of the 

bodily or physical Self-image is going on, which is expressed in sculpture and in 

the corporal character of ancient Greek aesthetics. As A. Losev believed, the slave 

system itself also became a manifestation of that corporal aesthetics, since a slave 

is a body that is used to influence on nature: “Slavery, sculpture and the idea of 

fate. This is what antiquity was born and died with”270. The body of a slave is a 

thing or an instrument for carrying out an activity or satisfying a need of the 

master, who may constitute his own self-consciousness, according to Hegel’s 

“master–slave dialectic”271. In the divine manifestation, the beautiful body is the 

embodiment of the cosmos on a microscale, it is the most perfect order, a complex 

organization, while working well and having a boundary. The concept of the body 

as a microcosm, inscribed in the macrocosm and being its analogue, lasted until the 

Renaissance. 

It is in Greek mythology we come across the legend of Narcissus, which tells 

about a young man falls in love with his own reflection and dies of love for 

himself. Actually, the legend describes the first moment of the child's encounter 

with his reflection, which Lacan calls the “mirror stage”272. The child first sees the 

image of his physical body, and it is accompanied by “stormy glee”. It is caused by 

the fact that the only object of the world that we do not see entirely from the 

outside – it is our body, thanks to the mirror, it becomes available to our perception 

in its entirety. It is impossible to communicate with another person without having 

 
270 Losev A. Istoriya antichnoy aestetiki [History of ancient aesthetics]. Vol. I. M., 2000. P. 43. 
271 In German - Herrschaft und Knechtschaft, sometimes is translated as Lordship and Bondage. Hegel G. The 

phenomenology of spirit. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 
272 Dylan Evans. An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. Routledge; 1996. P. 199. 264 p. 
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a picture of one's own physical Self in one’s imagination. However, the problem is 

that the state of the material body is constantly changing, so it needs to be updated 

regularly. Proceeding from this, Lacan calls the image of the Self imaginative, 

since consciousness constantly refines and supplements it. Thanks to the invention 

of photography and modern technologies, it becomes possible to form one's image 

not only in the mind, but also to visualize it, as well as to transform it in virtual 

reality. 

The “selfie” technology turned out to be an extremely convenient tool 

enabling the subject to develop, embellish, materialize the imaginary, to create and 

shape visually the image of one’s Self. In addition, unlike the mirror, “selfie” 

allows to go beyond the boundaries of the body. Communication with the Other 

occurs to as the principle of intersubjective analogy (according to Husserl)273, since 

the subject perceives his body by analogy with other bodies, and perceives another 

consciousness by analogy with his own as a symbolic one. An individual cannot 

penetrate into someone else's consciousness, as he is limited by his own 

consciousness, while not seeing his own body as a whole object. One imagines his 

own Self based on the reflection in the mirror or in the camera. A “selfie” has a 

very important feature that distinguishes it from photography - it allows to adjust 

one’s own image so that it matches as closely as possible with the inner feeling of 

one’s Self that is constituted from various interior elements. 

The image of Narcissus, as a mythological symbol of the discovery of the 

physical Self, is very indicative for ancient Greek aesthetics. However, it is 

associated not only with the literal depiction of the character of the myth, but in 

general is manifested in the evolution of sculpture. In fact, the achievements of 

ancient Greek plastic art are manifestations of the archetype of Narcissus, although 

the portrait was not actualized until the Hellenistic era. The principle of depicting 

the generalized body, the so-called principle of idealization, later became a 

characteristic feature of traditional European classical art and still is actively 

implemented in modern media culture. Today, modern technologies allow to apply 

 
273 Husserl E. Kartezianskiye razmyshleniya [Cartesian meditations]. Minsk: Harvest, M.: AST, 2000. 752 p. 
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the principle of idealization both virtually, i.e., to adjust one's image according to 

some beauty standards, and physically to change one's body by means of plastic 

surgery. 

In the Roman sculptural portrait, in contrast to the Greeks, the tendency of 

naturalism, based on the technology of masks, was clearly manifested. During the 

period of the Republic, portrait sculpture was produced on a mass production scale, 

performing the function of photography. However, it is unlikely that this 

phenomenon can be considered the emergence of interest in the individuality, since 

in ancient Rome there was no self-portrait genre, and the process of knowing 

another person is impossible if one's own personality has not yet been discovered. 

Intersubjectivity is built on the principle of analogy, the other Self is a symbol of 

one's own Self. Therefore, the Roman portrait is also an example of the bodily 

aesthetics of the initial stage of the formation of images of the physical Self, where 

the sculptor serves the function of a mirror or camera, that is, a mechanical 

reflection of individual subtleties. In the Renaissance, when the genre of self-

portrait emerged as the discovery of one’s psychological Self, and by analogy, it 

was reflected in the genre of portrait. A self-portrait is an obvious prototype of a 

selfie, an attempt to go beyond the boundaries of one's body, to visualize one's 

imaginary Self. At the same time Roman portraits are very reminiscent of modern 

sculptures of hyperrealism, where the effect of naturalism is enhanced through the 

use of modern materials and CG technologies. 

However, ancient Roman portraits sometimes may puzzle. One of the most 

famous portraits of the imperial period, striking in its lifelikeness, is the bust of the 

usurer Caecilius Yukunda (from the collection of the Pushkin State Museum of 

Fine Arts). This is a small portrait, which used to be situated on a herm in front of 

the door of the house, indicating the owner like an avatar (Fig. 48). The production 

of sculptural portraits was available to such an extent that any person could afford 

his marble image instead of a tablet. It would seem that an idealizing trend should 

have gained more popularity for private orders, like today, the processing of 

photographic images using filters and computer programs is in great demand. 
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However, the reverse trend is observed: the sculptor does not hesitate to depict all 

the defects of the face of this person: a huge wart is visible on the side, which 

indicates how the author tried to convey the features of the face portrayed with 

literal accuracy. Most likely, the sculptor used mask technology. One can compare 

such Roman sculptures with modern passport photographs, where a person's face is 

reflected mechanically. The photographer does not seek to convey the state of 

mind or psychological characteristics of the person being portrayed, so the result in 

most cases does not satisfy the customers. 

The stage of the mental Self formation can be correlated with the 

Renaissance culture, when the image of the divine body begins to be transformed. 

Mythological characters, as E. Neumann writes, gradually turn into real people, 

i.e., the medieval archetype of God the Father is replaced by the earthly maternal 

archetype274. It is rethinking of religious and mythological images that is going on. 

However, the image of the human being is still too abstract and universal. 

Narcissus, as a character in Renaissance sculpture, appears among Cellini’s 

artworks. This can be considered a landmark event, similar to the individuation 

process at the stage of the mental Self formation in personal development. Cellini 

stands on the threshold of a new culture, a new era of scientific consciousness, an 

era of human domination (Fig. 55). Caravaggio’s Narcissus became the first 

pictorial embodiment of the plot in the emerging Baroque era (Fig. 56). 

Caravaggio immerses mythological characters in the world of everyday life: his 

Narcissus, like David, become “the guys from the neighborhood”, dressed in 

contemporary costumes. This approach to rethinking mythological and religious 

tradition has become characteristic of the Dutch painting. 

Since the 17th century, there a gradual destruction of ideas was happening 

about the integrity of the world and the body as its analogue. Therefore, in Baroque 

aesthetics, the body became mobile, dynamic and plastic, as the embodiment of 

emotions, passions, sensual and spiritual spheres. Classicism reproduced the 

 
274 Neumann E. Leonardo Da Vinci i arkhetip materi [Leonardo Da Vinci and the Mother Archetype] / 

Psychoanalysis and Art. M., 1998. P. 114. 
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ancient aesthetics of idealization and mathematical calculation. The founder of 

classicism in painting, Nicolas Poussin, also referred to the plot of “Narcissus”, but 

captured the young man not at the moment of admiring the reflection, but showed 

the death of the hero (Fig. 57). However, there is no drama in Poussin's painting: 

the nymph Echo, as if posing for the artist, the very position of the dying person is 

more like a state of blissful sleep. The classicists were characterized by a detached 

view of mythological subjects, since they were occupied by the form and the 

material bodily side, more than internal experiences. In Russia, one of the most 

prominent representatives of classicism was Karl Bryullov, he also illustrated the 

legend of Narcissus in its literal reading. Later the Pre-Raphaelite Waterhouse 

presented Narcissus in a romantic manner, filling the story with emotion. 

Thus, starting from the 17th century, the myth of Narcissus has become an 

academic subject of fine arts, which is extremely indicative of the development of 

the image of the ego striving for individualism. For the first time in the artworks of 

the New Age, the nymph Echo appeared, but she was rather passive, since her role 

was understood by the artists primarily in the romantic sense. Before the discovery 

of psychoanalysis, this character was not given due importance, like Narcissus 

himself, who was perceived only as an allegory of egoism. 

The formation of the individuality was clearly manifested in the active 

development of the portrait genre, which originated in the Renaissance. Rubens, 

Rembrandt, Hals, Van Dyck, Vermeer achieved amazing results in depicting a 

person with all his psychological characteristics. This was evidence that the artist's 

own individuality as a person became quite mature. At the end of the 19th century, 

with the invention of photography, the tasks of artistic endeavor were redefined by 

modernists. The Impressionists took a new step: they began to capture not a static 

image of the Other, but a moving, ever-changing moment of being. Penetration 

into someone else's consciousness is impossible, but the illusion of fleeting contact 

with it is quite feasible. The portraits of Chopin and George Sand by Delacroix 

give the impression of an unstable, ever-changing self-image reflected and 

synthesized by the artist. Modernism transformed the classical idea of the body as 
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an integral organism, the avant-garde presented the body as something fluid. O. 

Rodin created a fluid body in sculpture, including portraits, for example, the bust 

of V. Hugo was made in the manner of soft unfinished material. Impressionism 

literally visualized our sensory perception until the processing of those sensations 

by consciousness275. With the help of a set of strokes and dots, impressionist 

paintings convey our visual sensations - the way we actually perceive a flickering 

stream of sensory sensations, an endless mosaic that fits into certain schemes and 

contours in our minds. In sculpture, Rodin achieved the same impression due to the 

incomplete processing of the material. There is an effect of “fluidity of the eidos”, 

that is, the incomplete completeness of the meaning and image characteristic of the 

perception of music according to A. Losev276.  

Salvador Dali embodied the image of a fragmented modernist body in the 

painting “Metamorphoses of Narcissus”, where the hero appeared as a 

hallucinogenic image, transformed into fingers with an egg, into rocks and stones 

over a pond (Fig. 58). This Narcissus is the realization of Dali's paranoid-critical 

method, developed by him under the influence of psychoanalysis and the discovery 

of the sphere of the unconscious. The exploration of a new area of the human 

psyche, where instincts and hidden desires reign, radically changes the idea of 

one’s Self. Naturally, the idea of the structure of individuality is becoming more 

and more multifaceted and stratified. 

Self-portrait as a genre of fine arts was actively developing from the 

Renaissance to Modernism. The most prolific in the field of self-portraits in the 

history of painting were Dürer, Rembrandt and Van Gogh. The latter created about 

30 of his own images. The similarity between a self-portrait and a selfie lies in the 

need to visualize one's own imaginary Self and the desire to go beyond one's own 

body. Artists created self-portraits by looking in a mirror, where the image is 

inverted. The use of technology, beginning with the camera obscura and 

 
275 Ingarden R. Issledovaniya po aestetike [Studies in Aesthetics]. M., 1962. P. 319. 
276 Losev A. Muzyka kak predment logiki [Music as a subject of logic]... P. 208. 
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subsequently the invention of photographic imaging, made it possible to simulate 

the eye of another person, rather than a mirror. 

Thus, the artificial eye of the camera and video camera solved the most 

important existential problem of man - going beyond the boundaries of his own 

body. However, a mechanical visual copy of the body does not satisfy the person, 

since an artistic image is needed. The artist, creating his self-portrait, first of all, 

absolutely accurately visualizes his inner imaginary perception of himself, 

superimposing it on an external form, which often has an indirect resemblance to 

the original. Therefore, so often photographic images of artists are only remotely 

similar to their self-portraits. For the same reason, drawing portraits from 

photographs does not always lead to a satisfactory result. 

Selfie provided each individual with the opportunity to create self-portraits 

according to the choice of angle, lighting, modification of one's own self with the 

help of filters. Technology allows the layman to become an artist, to aestheticize 

his image, likening it to canonical images. An artistic photographer who creates a 

portrait of another person will never be able to accurately reflect the imaginary Self 

of that person, as he will always realize only a symbolic image created by analogy 

with himself. That is why the selfie is so in demand and popular, it allows one to 

create images of his own Self and multiply them indefinitely, which actualizes the 

nymph Echo in this story. And it is correlated with the postmodern aesthetics of a 

rhizome or polyphonic body.  

In the contemporary sand sculpture Echo and Narcissus by the Irish artist 

Fergus Mulvaney, the attention is focused not on Narcissus as the main character, 

but on the nymph Echo (Fig. 59). She is depicted as a multiplied ear, and Narcissus 

is one of the incarnations of this ear. Conceptually, the sculpture symbolizes the 

situation of endless quoting, duplication, copying in contemporary art, including 

the Narcissus archetype. In fact, the very personality of Narcissus is lost, 

multiplied in an endless stream of reproductions. Another example of a modern 

depiction of Narcissus is a painting by Olga Tobreluts in the neo-academic style, 

symbolizing the death in one reality and rebirth into another hypostasis, since the 
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real Narcissus is replaced by his double, i.e., technology that replaces the mirror 

stage in virtual reality and multiplies virtual doubles (Fig. 60). 

Thus, “selfie” is a way of being in virtual reality, a daily updating of the 

virtual image, which is necessary not only for fixing the image of oneself, but also 

for intersubjective interaction, that is, a natural need to maintain one’s being in a 

new virtual space. Deleuze described modern reality as schizoreality, a split 

personality, or going beyond oneself. The meaning of the “selfie stick” is that it 

becomes possible to observe oneself from the side, on a par with other bodies. In 

addition, in virtuality there is a possibility of multiple reproduction of one's own 

Self, falsification and creation of imaginary selves, which was noted by Slavoj 

Zizek277. That is why the nymph Echo is present in the myth of Narcissus as the 

personification of the natural phenomenon of repeated reproduction and copying, 

and it was she who caused the death of the hero by asking gods to revenge for her 

despised love. However, before the beginning of the era of technical reproduction 

in the visual arts, the role of Echo could not be fully comprehended. This figure 

has become relevant only in technological era. In the myth, Echo punished 

Narcissus for neglecting her by asking the gods to inspire him with insane love for 

herself. An explanation for that paradoxical combination of the characters may be 

found in modern culture. 

Echo stands for reproduction, copying, killing uniqueness and individuality. 

Reproducing in virtual reality, plunging into it more and more, a person begins to 

use it as a prosthesis that replaces some of the human functions, since the computer 

is created in the image and likeness of human consciousness. The younger 

generation is characterized by a serious dependence on the virtual world. Every 

minute access to the mobile devices has grown into a type of reflex, causing the 

problem of isolation within the artificial world. The Internet creates the illusion of 

socialization, permanent presence in a certain community. Virtual reality 

compensates for a lot, for example, aggression, the need for communication and 

 
277Kiberprostranstvo ili nevynosimaya zamknutost bytiya [Cyberspace, or the Unbearable Closure of Being] // 

Iskusstvo kino [Art of Cinema]. 1998. No. 1. Pp. 119–129. 
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self-expression, an increase in self-esteem, since the main motif in the publication 

of “selfies” is getting “likes” in social networks. Though, there appear a lot of side 

effects: a change in logocentric thinking, reliance on visual information, and 

turning off memory mechanisms, since there is always a source of knowledge at 

hand, and much more. 

Thus, access to a social network for Internet users becomes a kind of 

“mirror stage” and the beginning of the process of individuation in the new realm 

of virtuality. The archetype of Narcissus is realized today in the phenomenon of 

“selfie” at a new technological level, which provides new opportunities for human 

consciousness and being. The future of technogenic civilization is an inevitable 

transhumanistic symbiosis with technology, including further experiments to 

transform one's own body, and, possibly, a complete transition to a parallel reality 

created in the image and likeness of a person. 

 

4.4. De-mythologizing Carnival Tendencies in Internet Formats 

 

Visual neo-mythologizing strategies of the mass media, which wield power 

and occupy one the most important places among political and economic 

institutions, is the main characteristic of the “power machines”, as Foucault 

defined it, or the “desire machines”, according to Deleuze. The main instrument of 

those institutions is the spectacle of consumption. In “Requiem for the Media”, 

Baudrillard described the functioning of mass media not as a conductor of 

information, but “as an anti-conductor, … they are non-transitive, they are anti-

communicative”. And further: “they are what forever prohibits the answer, which 

makes the process of exchange impossible (except in the forms of simulation of the 

answer, which themselves turn out to be integrated into the process of transmitting 

information, which, however, does not change anything in the unidirectional 

communication)”278. 

 
278 Baudrillard J. Rekviem po media [Requiem for the Media] // URL: http://www.I-U.ru. Accessed 05.05.2018. 



229 

 

Mass media cannot interact directly with the body, so they create a “desire to 

acquire one's body”. Michel Foucault considered the main task of the mass media 

to organize the desire to possess one's own body: “Possession of one's own body, 

awareness of one's own body could only be achieved as a result of investing in the 

body of power: gymnastics, exercises, muscle development, nudity, delight in front 

of a beautiful body ...”279. Foucault formulated the concept of “power dispersion”, 

in which the mass media create the conditions for a kind of decentered structure, 

omnipresent due to its capillary nature. Power in a consumerist society does not 

come from the subject (as opposed to the “will to power” by F. Nietzsche), since it 

arises wherever any relationship arises. Paradoxically, the subject turns out to be a 

product of power, but he himself produces it as a desire machine. The term 

“desire” originally belonged to psychoanalysis (in connection with Freudian theory 

of repression and sublimation), but in the postclassical philosophy it acquired a 

new meaning, especially in the context of Deleuze and Guattari's schizoanalysis. 

Power as desire is considered in the “Capitalism and Schizophrenia”, where 

philosophers introduced the concept of “bodies-without-organs” into postclassical 

discourse. On the part of capitalism and the mass media, a kind of hunt is 

organized and mechanics are introduced into the bodies so that they produce useful 

energy. As soon as the body has found the image of Self, it immediately falls into 

the trap, revealing the organs. And since the body-without-organs exists beyond 

and prior to any language, then language is declared its main enemy. The body-

without-organs tries to resist organismic machines. For Deleuze and Guattari, the 

“machine” is the most adequate symbol of capitalism, but this machine has no 

subject that turns it on. Mass media in this context takes the place of a desire-

imposing mechanism. 

Thus, the television spectacle changes the idea of corporality, but at the same 

time, it makes up for the lack of communication and direct contact. As N. Khrenov 

noted, “television turned out to be such a radical means that, appearing in some 

 
279 Foucault M. Intellektualy i vlast [Intellectuals and power]. Selected political articles, speeches and interviews] / 

Translated from French S.Ch. Offertas; ed. V. Vizgin and B. Skuratov. M., 2002. P. 162. 
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cases as an artistic phenomenon, takes it beyond the limits of artistic culture and 

thus, returns to the functioning of spectacles in archaic eras, when they had not yet 

possessed aesthetic qualities or not to the same extent as it happened later”280. 

Besides, the flow of information and visual images broadcast by the media has a 

kaleidoscopic structure. A. Mol noted: “Modern culture, which we call mosaic, 

offers for such a comparison a screen that looks like a mass of fibers linked at 

random - long, short, placed almost in complete disorder. This screen is developed 

as a result of immersion of the individual in a stream of disparate, in principle, not 

hierarchically ordered messages - he knows about everything in the world, but the 

structure of his thinking is extremely limited”281.  

The traditional culture of the past was a sensual type with the characteristics 

of corporality, tangibility, materiality and visuality. The functioning of spectacles 

in such a culture was based on direct contact and involved sensuality as an 

essential feature. This side of the spectacle appears in its hypertrophied form in 

modern show business represented by popular singers or movie stars. In the 

twentieth century, art showed more interest in the supersensible (the experiments 

of the avant-garde are indicative), which is reflected in virtual reality. With the 

advent of Internet culture and the spread of individual screens, communication has 

become even more mediated and virtual. Under these conditions, elements of 

carnival art, which at first glance are present in screen forms, acquire the character 

of simulacra. E. Savenkova noted: “In the field of virtual communication, people 

cannot be presented to each other otherwise than through texts and only through 

texts ... For the carnival action, it was density, vitality, even brutality and excess of 

the body that were the fundamental basis for experiencing some festivity … In the 

virtual space we encounter the totality of desire. In the ultimate sense of the word, 

the virtual endlessly desires something, and it is no longer so important what it is. 

Thus, the bodily involvement in the carnival action, which does not know the idle 

 
280 Khrenov N.A. Vzaimodeistvie zrelischnykh i vizualnykh form v sovremennoy kulture [Interaction of spectacular 

and visual forms in modern culture] // Kultura kultury [Culture of Culture]. No. 4 (4). 2014. URL: http://cult-cult.ru 

Accessed: 28.04.2018. 
281 Mol A. Sotsiodinamika kultury [Sociodynamics of culture]. M., 1973. P. 44. 
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spectator, is replaced by the greedy involvement of the indifferent consumer of all 

possible forms of communication282”. The emergence of a “virtual body” and the 

general situation of human virtualization, the emergence of such a phenomenon as 

AR certainly affects the forms of existence of culture. Though it’s paradoxical that 

there is no transfer of the sensory world into the virtual one at full range, but the 

reverse process of virtualization of human perception is taking place. 

One of the main critics of the consumer society and television as its tool was 

Jean Baudrillard. He described media reality as the production of simulacra, that 

gives only a deceptive appearance, growing up consumerists but not thinking 

personalities. Mass media, according to Baudrillard, offer the consumer a 

spectacle, some kind of “incident” or “miracle”. The TV viewer refuses to 

participate in reality, but feels curiosity towards it and the desire to be at least 

remotely involved in the events of the outside world. Being in the cinema or sitting 

at home in front of the TV set, the viewer consumes images and signs, while he 

satisfies his curiosity and at the same time feels completely safe283. This function in 

traditional culture was performed by a collective myth, the task of which was to 

hold the “world” of a person through magical syncretic images. The TV screen has 

become such a magical object for a person of the twentieth century, then it was 

replaced by a mobile phone screen. 

Television, in accordance with the demand of the masses, is transformed into 

a magical but empty spectacle, intended only for consumption. As L. Azhimova 

states, “in the light of this position, the following conclusion is logical: it is not the 

mass media that attack the masses, but the masses, being a more powerful force 

than all the means of communication in the aggregate, capture and subjugate them. 

Any phenomenon is being distorted to bring it into line with the nature and needs 

of the masses”284. In general, according to Baudrillard, modern mass media have 

 
282 Savenkova E. Karnavalny component virtualnoy kommuniktsii [Carnival component of virtual communication] // 
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283 Diakov A. Jean Baudrillard: Strategii radikalnogo myshleniya [Strategies of ‘radical thinking’]. SPb., 2008. Pp. 
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such characteristics as unidirectional, anti-communicative, biased, hyper-realistic, 

etc. Television channels produce products that intensively generate spectacular but 

meaningless messages; form a certain worldview and lifestyle of members of 

society; create a socially passive and easily controlled mass of consumers; alienate 

individuals from social reality and immerse them in pseudo-reality; feigning 

existence, in fact, losing the social, political and cultural spheres. 

In the XXI century, technology penetrated into the personal space of each 

individual, which led to enhancing “hyperreality”. Baudrillard compares hyperreal 

space with a Möbius strip, the device of which assumes the adjacency and 

interweaving of opposite sides. “Hyper-reality” is such a sphere of simulation in 

which there is a mixture of screen images and glimpses of reality, real and 

television time, intimate and public life, internal and external, genuine social being 

and imaginary space. With the further development of the media sphere century, as 

well as the individualization of screens, the process of merging a person and virtual 

reality has given rise to such a phenomenon as “mixed reality”. 

The user society differs from the consumerist society and the main value in it 

is the time resource. E. Salnikova, analyzing the functions of modern media 

culture, notes that the modern media environment creates a specific multi-world 

situation: “We are living in a total zone of transition between this-worldly three-

dimensional space, authentic social reality and other-worldly, intra-screen space, 

where ethereal visual figurative-informational matter lives”285. Constant inclusion 

and integration into the virtual world without turning off the real world creates the 

illusion of freedom of choice. However, the choice can only be made by a person 

who has independent thinking, which is not formed by constant immersion in the 

media sphere. 

The human cosmos, framed by a screen that has become a window into the 

outer world and into oneself for the mass consumer, unites all forms of the 

visuality from figurative to non-figurative ones. The very shape of a black square 

or rectangle, artificially created, unnatural for nature, fully embodies the reality 

 
285 Salnikova E. Visual culture in the media environment ... P. 62. 
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created by man. According to V. Rudnev, a TV is a “strange object” that “being an 

animate or inanimate object, actively interacts with the subject, for example, is 

gazing in a special way”286. The same strange objects include a computer and a 

mobile phone, that is, those devices that allow one to escape from everyday life to 

some alternative realm, which is not material, but magical, which is associated 

with overcoming entropy287. The symbiotic type of consciousness of modern man 

anticipates an even more complete fusion of man and technology, and, perhaps, 

prepares a complete transition into a symbolic reality that gives an illusionary 

control over existence and complete deliverance from the fear of death. It is this 

type of posthumanism that produces neo-mythological tendencies in contemporary 

culture. 

Television is being supplanted today by Internet formats, since they do not 

limit the time resource of users. On the one hand, Internet formats are much more 

comfortable to use, and on the other hand, they represent a new de-mythologizing 

trend in media. The main feature of Internet content at the present time can be 

considered the trend of its de-professionalization. It is obvious that television has 

ceased to play the same role in the life of the layman, which it used to play in the 

last century. Television has ceased to be convenient for the consumer, as it is tied 

to a fixed time and place. Therefore, the younger generation uses the TV program, 

rather, as an announcement or advertisement of a particular product, or watches the 

“top” stories or episodes of programs already in isolation from television 

broadcasting. First, the personal computer, and then the smartphone, gradually are 

replacing TV, as these tools allow you to allocate personal time, as well as select 

content, depending on personal interests. In addition, an individual screen allows to 

create one’s own personal space, which helps the younger generation in the 

processes of socialization, communication and self-identification.  

 
286 Rudnev V. Domashiye ekrany kak strannye objekty [Home Screens as Strange Objects] // TV Science. No. 9, 

2012. P. 141. 
287 Rudnev V. Strannye objekty i strannye fakty [Strange objects and strange facts] // Psychology and 

psychotechnics. No. 4 (43), 2012. P. 13. 
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Internet destroys an important boundary between a professional product and a 

non-professional product (including art and kitsch). With the advent of Internet 

culture, entire professional industries, such as the travel agency business, for 

instance, are beginning to die. Also, the production of video clips has gradually 

ceased to meet professional requirements, since video clips are filmed today on 

smartphones. Technologies for editing and processing photos and videos are 

available online in social networks, in various mobile applications, which allows 

even a child to create their own video production. The same may be said about 

blogging as a non-professional analogy of journalism.  

The phenomenon of de-professionalization is being actively discussed today 

by sociologists, since under the influence of the media sphere this trend becomes 

all-encompassing: “... bloggers receive the symbolic power and authority that was 

previously inherent in professionals. Exploring the forms and methods of Internet 

communication, the authors identify latent typical identity management practices 

that question the power of professionals and create new manageable spaces”288. O. 

Weinstein, analyzing the features of beauty blogs in the context of the specifics of 

communication with the audience, states that bloggers “enjoy the trust of readers, 

and sometimes the opinion of an influential blogger can outweigh a solid 

advertising campaign. The blogosphere, with its interactivity, creates the illusion of 

open, trustworthy communication. This is partly akin to folklore culture, when the 

effect of an “electronic village” eventually appears, where everyone knows each 

other and shares some advice. Finding out the role of the folklore element in the 

structure of the fashion and beauty blogosphere is one of the objectives of the 

study”289. Folklore elements bring this format closer to carnival art, where direct 

trusting contact with the audience becomes the main driving force. 

It is obvious that Internet formats of video production borrow and implement 

the techniques of professional media culture, many copy television or cinematic 

 
288 Rubtsova M., Martyanova N. Menedgerskiye praktiki identifikazii beauty bloggerov [Identity management 

practices of beauty bloggers] // Studia Humanitatis. 2015. No. 1. 
289 Weinstein O. Skaz o krovavoy kutikule [Tale of the Bloody Cuticle: Canons and Conflicts in Beauty Blogs] // 

Steps/Steps. 2015. No. 2. P. 226. 
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genres, realizing them on a non-professional scale. However, unprofessionalism in 

Internet culture does not cause rejection, but vice versa: it creates conditions for 

trustful relationships with the audience. Moreover, it contributes to gaining a 

higher authority among the younger generation. Television programs compete with 

Internet video formats not in terms of quality and content, but in terms of sincerity, 

credibility, intimacy, and so on. In this aspect, professional television production is 

clearly inferior in winning the audience. 

The largest number of “likes” are traditionally gained by videos shot at home. 

Comic situations such as gags with children or pets are the most popular ones. The 

production of such a video does not require any costs. Moreover, it is now publicly 

available. Social networks are filled with videos of the most primitive level in 

every respect: both low-intellectual and low-aesthetic. Kitsch, everyday life, 

vulgarity as components of the carnival culture (according to M. Bakhtin) have 

fully acquired their new form in the Internet space. The most modern types of 

Internet content include trash streams (earning money (donations) for performing 

tasks, tricks, eccentricities online) and mukbang or meokbang (eating food on 

camera), which came from Korean culture. 

“Video battle” is the most researched Internet format in scholarly discourse. 

This phenomenon emerged as a youth subculture, where representatives of various 

street gangs competed with each other. At first the most popular were rap battles, 

the main initiators and participants of which were Afro-Americans. Rap-reading 

competitions were part of street culture, then they moved to clubs. To take part in 

the battle and win the title of the best reader, it was necessary to organize a 

grouping. In addition, during the evolution of the subculture, certain rules were 

worked out, which led to the creation of a specific format. Gradually, such 

“bloodless battles” became widespread in video format and on television, as they 

allowed to diversify subjects and genres of the competition, based not only on rap, 

but also on other art forms. For example, competitions in the format of battles are 

held among singers, graffiti artists or dancers, where viewers can directly observe 

an exciting spectacle and give their votes to those who managed to win their 
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sympathy. 

The essence of any “battle” is not just competition, but mutual ridicule of 

opponents, and in some modern types of shows such as “roasting”, even insulting 

and humiliating opponents using obscene language. However, the rap battle has a 

number of basic rules, failure to comply with which may result in removal from the 

site and deprivation of the opportunity to perform in the future. Each performer 

must be charismatic, read an original text that is interesting to the public, tease the 

enemy, but not go beyond what is permitted. Frank insults and rudeness are not 

welcomed by the public, which acts as a jury and can boo an incorrect performer. 

Freestyles are especially interesting, where the text is not thought out in advance. 

This style is based solely on improvisation. As a response to the challenge of the 

opponent, one need to compose its continuation. But the so-called “punch” allows 

the participants to use the biographical data of the enemy to bring him out of 

emotional balance. Punchline can be an intonational emphasis on a key line of text 

that is offensive to the opponent. Punch is often located in the last line of a quatrain 

and meets with an enthusiastic response from the audience. Punches are personal, 

ridiculing facts from the opponent's personal life, and general, which are based on 

ridiculing his appearance or name. 

 Studies of rap culture are quite numerous among philologists and 

sociologists, but they are mainly focused on the linguistic and political elements of 

the subculture. As a phenomenon of carnival culture, battles have not been so 

actively analyzed by modern cultural studies. Elements of carnivalization 

obviously form the basis of this phenomenon in Internet. Rather, we can talk about 

the revival of some archaic forms of areal culture, which have become relevant 

again in modern society. All the characteristic components are present here: two 

worlds, the destruction of boundaries and prohibitions, the culture and aesthetics of 

the bottom, reduced vocabulary and vernacular, grotesque and acting. However, 

getting into the screen space, into the television or Internet broadcast, video battles 

lose some of their carnivalization since there is no direct contact with the audience, 

there is no feeling of unity at the bodily level. The media sphere tries to reproduce 
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archaic models, but the screen turns them into hyperreality and simulacra. 

The struggle for the audience today is going on not between channels, but 

between entire spheres. Television is clearly losing this battle, as Internet culture 

has opened up opportunities for non-professionals to realize their creative 

potential, backing this process with financial prospects. The phenomenon of de-

professionalization of video content seriously undermines the entire sphere of 

television production, as the quality and aesthetics of a professional product are 

opposed by completely different characteristics and categories - sincerity, trust and 

everyday experience. Young people who are skeptical about any manifestation of 

the authoritarian “parental” culture, which is embodied in television, are inevitably 

attracted to this new alternative segment.    

 

4.5. Neo-mythology of Science-fiction 

 

Neo-mythological tendencies in the context of posthumanism are manifested 

in the visualization of futurological images typical of the cyberpunk genre. 

Science-fiction genre is based on the problems of the dialectics of the body and 

consciousness, the prospects for creating an artificial body and artificial 

intelligence. In the aesthetics of the XXth century, interest in the body as an 

independent category was formed under the influence of post-phenomenologists. 

Understanding the relationship between the body and consciousness becomes 

especially relevant in the context of the impact of technology on modern man, as 

well as the correlation of the real, virtual and artificial body. Though the creation 

of artificial intelligence, the development of biotechnology, the improvement of 

robots, the neural net art – all of these have already ceased to be science fiction, 

gradually being realized in practice and at the same time receiving artistic 

comprehension in the cyberpunk genre. Popular TV series such as Black Mirror 

(2011), Westworld (2016), Philip K. Dick's Electric Dreams (2017), Altered 

Carbon (2018) offer futurological assumptions for the transformation of mind-body 

relationships, and also provide interesting material for the phenomenological 
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analysis of the individual Self-image in the context of cyber reality290. The desire 

to animate matter, to create an artificial body endowed with self-consciousness, to 

create an artificial being in human image and likeness is one of the key 

components of the cultural demiurgy and mimesis trend underlying the 

development of visual arts. An interdisciplinary approach to the consideration of 

this topic allows to get closer to understanding the mechanisms of the functioning 

of consciousness and self-consciousness, as well as to the problems of “humanism” 

in the functioning of the transcendental sphere. 

The problem of dialectics of mind and body in philosophical discourse is 

presented as a conflict of classical and non-classical paradigms. Classical 

philosophy is traditionally based on Cartesian rationalism, where the sphere of 

consciousness is the ontological basis and the primary interest for analysis. The 

non-classical paradigm focuses on the body as a source of existential experiences 

that allows a person to feel his presence in the world. Some philosophers see the 

beginnings of a “philosophy of life” in Spinoza's Ethics, as well as an attempt to 

draw attention to the role of the body (as opposed to Descartes) in the self-

determination of the individual. J. Deleuze developed the concept of the “fold” 

within the great identity of B. Spinoza and F. Nietzsche291, bearing in mind that the 

idea of corporeality, expressed by Spinoza, was then brought to its logical 

conclusion in the works of Nietzsche. And if the skepticism of Descartes presented 

the body and sensory knowledge as a whole as a place of illusions, then Nietzsche 

has exactly the opposite: it is consciousness and the Apollonian element that 

generates illusions, and the body has a real power. The Dionysian element, which 

liberates the body, allows a person to be as open to the world as possible292. Thus, 

the concepts of Good and Evil are transformed from transcendental categories into 

empirical modes, which leads to a new morality, a rethinking of values, etc. 

 
290 Stroeva O.V. Fenomenologiya tela v kontekste posgumanisma [Phenomenology of the body in the context of 

posthumanism (on the example of popular cyberpunk series)] // Nauka televidenya [The Art and Science of 

Television]. No. 14.1, 2018. Pp. 41–56. 
291 Cit. by Kartsev I. Gilles Deleuze. Vvedeniye v postmodernism [Introduction to Postmodernism]. M., 2003. Pp. 

194–204. 
292 See Nietzsche F. Ecce Homo / Works in 2 vols. V. 2, 2009. 408 p. 



239 

 

The phenomenology of E. Husserl construed the opposition of the body and 

consciousness as a transcendent and transcendental reality, respectively, which 

caused the problems of solipsism. Husserl's overcoming of solipsism consisted in 

the introduction of the category of “intentionality”, that is, a certain orientation of 

consciousness towards objects of the external world. A. Bergson solved this 

problem intuitively, believing that in pure perception we are actually on the other 

side of ourselves. Bergson believed that perception is awakened by action, and this 

links perception and the brain. The function of the brain itself is “to limit the 

mental life to that which is practically useful”, while “the body, always turned 

towards action, has as its main function the limitation of the life of the spirit in 

relation to action”293. V. Podoroga explained that for Bergson the body was 

important as a threshold, “as a special kind of screen where actual, ongoing actions 

are displayed”294. The sensorimotor theory of “perceptual consciousness” is today 

one of the most influential approaches to the consideration of cognitive activity in 

Western phenomenology. In the words of David Silverman, “we need the term 

'sensorimotor knowledge' or at least something similar, such as 'sensorimotor 

attunement', which will be understood as a bodily ability rather than as an internal 

representation”295. 

In the post-phenomenological philosophy of M. Merleau-Ponty, J.-L. Marion 

and J.-L. Nancy the body or flesh becomes the place of realization of 

consciousness. According to French philosophers, the body is seen as something 

different from all the external objects, experienced by the subject both as a self and 

as something alienated. The body defines its coexistence with other bodies through 

touching, as in Nancy’s “Corpus”, where he defined this process as “touching 

oneself”296. Perceived as a skin, frame or limit for external interaction with the 

ever-changing world, the body is reflected in the subjective consciousness as a 

 
293 Quoted from: Russell B. Istoriya zapadnoy filosofii [History of Western Philosophy]. Moscow, 2009. Pp. 949–

950. 
294 Podoroga V. Phenomenology of the body… P. 14. 
295 Silverman D. Bodily skill and internal representation in sensorimotor perception // Phenomenology and the 

Cognitive Sciences. Vol. 17, Issue 1. 2018. P. 171. 
296 Nancy J.-L. Corpus. М., 1999. 255 p. 
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holistic image, despite the fact that we feel it as fragmented (arms, legs, etc.). In 

this aspect, phenomenology begins to be closely intertwined with the 

psychoanalytic tradition, and needs empirical data from neurophysiology studies. 

The formation of one's own Self is inseparable from the image of the body, given 

to us in a holistic form only in reflection, which was argued in the famous concept 

of “mirror stage” by J. Lacan. The experience of the fragmentation of one's own 

body and collecting it into integrity in the mind affects the mental health of a 

person, which is being studied by psychologists. In addition, the body can be 

considered as social. According to D. Trunov, “society creates bodily canons, and 

if I want to feel like a member of society, then I must create my body image in 

accordance with these canons, then I will receive confirmation of my existence”297. 

On the one hand, this idea is based on the concept of the “mask” by C. Jung, and 

on the other hand, it reminds of the J.-P. Sartre’s philosophy and the concept of the 

“bad faith”, as well as the problems of existential freedom. In turn, J. Deleuze 

developed the concept of the body as a hierarchy of active and reactive forces. In 

the context of his philosophy, individual life is an experiment of technogenic 

creativity and the eternal formation of bodily experience.  

Due to the breakthrough of technologies, scientific interest in the dialectics of 

mind and body in the design of the artificial intelligence acquires a new relevance. 

The developers of cognitive robots pay attention to the fact that the creation of 

artificial consciousness occurs at the intersection of cybernetics, neurophysiology 

and phenomenology. The desire to teach robots to think and act like humans, 

which involves the development of complex cognitive processes based on cause-

and-effect relationships, is already leading scientists to successful results.298. 

Ensuring that robots do not just perform complex tasks, but gain self-awareness is 

one of the crucial goals that contemporary science is gradually realizing. 

 
297 Trunov D. Fenomenologiya telesnoy granizy [Phenomenology of the corporal border] // Psychology of 

corporality: theoretical and practical research. Penza, 2009. P. 32. 
298 Reggia J., Katz1 G. and Davis G. (2018). Humanoid Cognitive Robots That Learn by Imitating: Implications for 

Consciousness Studies // Frontiers in Robotics and AI. V. 5, Article 1. P. 1–12. 
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Thus, in existential philosophy, phenomenology, psychology and 

psychotherapy, the connection between the body and consciousness is a complex 

configuration that forms the basic ontological, epistemological, social and other 

meanings of human existence in the world. In artistic thinking, the problem of the 

interaction between the body and consciousness is most clearly represented as a 

neo-myth in the genre of science fiction and cyberpunk. Numerous literary works 

and film adaptations of books by science fiction writers offer the viewer, first of 

all, images built on the opposition of an artificial body and individual 

consciousness, or artificial intelligence and a cloned biological body. Over the past 

ten years, with the development of big-budget series, several cult-rated dystopias 

have been released, interest in which is constantly growing. In the course of 

pushing the envelope of technologies the most daring insights of science fiction 

genre of the last century are being realized in reality. Thus, sci-fi neo-mythology in 

this case works as a research mechanism that builds various options and models 

for the interaction of an artificial and natural body with artificial and natural 

intelligence in various combinations299. 

The series “Black Mirror” consists of independent episodes, united by one 

theme - the prospect of a symbiosis of man with technology, besides, the greatest 

attention is paid to the consequences of VR evolution. From the point of view of 

phenomenological analysis, the most interesting are those episodes where the 

connection between the consciousness and the body is broken or changed. So, for 

example, in the fourth episode “I'll be right back”, after the death of her husband in 

a car accident, the heroine decided to buy a special service that allowed her to 

continue communicating with him by e-mail, and then by phone. The new 

technology imitated the identity of the husband based on his statements on social 

networks, photos and videos. The next step was to place an artificially modeled 

personality in an artificial body, as a result of which the heroine agreed to live with 

a simulacrum of the deceased person. At first, with the help of that robot, she 

 
299 Stroeva O.V. Problematika dialektitki tela i soznaniya v noveishikh nauchno-fantasticheskikh serialakh 

[Problems of the dialectics of the body and consciousness in the latest science fiction series] // Vestnik VGIK 

[Bulletin of VGIK]. V. 10, № 2, 2018. Pp. 62-71. 
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overcame grief and longing for her untimely passed away husband, but then she 

ceased to be satisfied with the unnaturalness of his reactions and the ideality of his 

behavior. Therefore, she locked the robot in the attic, but her child continued to 

communicate with the artificial “father”. 

Analyzing this plot, it is necessary to highlight that the illusion produced by 

the robot simulating a natural body is quite naturally incorporated into the 

perception of a living person. This phenomenon is explained by the fact that the 

constitution of the image of another Self occurs in the process of intersubjective 

transfer of the feeling of one's own Self, and the main thing in this process is the 

imaginary, augmented reality that our consciousness produces. Personality 

simulation consists in imitation of external behavior patterns, speech, voice, bodily 

image, and this is enough for an illusion, since the perceiving consciousness will 

inevitably complete and correlate this image with some memories obtained from 

previous experience. J. Lacan called the image of the Other a symbolic one 

because it is given only as a projection of one’s own Self. Hence, the perception of 

the Other, hypothetically an artificially modeled one, may fully satisfy human 

consciousness. 

However, memories of the heroine in the discussed episode play a negative 

role, since at some point they conflict with the behavior of the robot, and the image 

of her husband in her mind does not match the reality. In addition, she begins to 

lack a new sensory experience of interaction, i.e., unpredictability in the behavior 

of another person. According to Lacan, the Real (the unconscious) interacts with 

the Reality (the imaginary ego and the symbolic superego) in the inner field of the 

subject, which corresponds to the action of the forces of chaos and cosmos. 

Artificial consciousness operates according to some given algorithm, devoid of the 

influence of the Real, which led the creators of the cyberpunk genre to the 

formation of a certain stereotyped idea of artificial intelligence. This stereotype 

represents the robot as a mechanism incapable of real feelings, as well as 

spontaneous actions. Traditionally, science fiction writers explain the 

unpredictable behavior of machines by some kind of glitch in the program, which 
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becomes a sign of their human likeness or anthropomorphism. So, for example, in 

the series “Westworld” androids, artificially created to play scenarios in an 

amusement park, due to an experimental update, suddenly begin to behave 

inappropriately, not obeying a given algorithm. Or in the eighth episode of “Philip 

K. Dick's Electric Dreams”, a virus causes a malfunction in the life of robots 

produced by an auto factory. 

The ideal behavior of the robot-husband does not satisfy the heroine’s 

expectations in the episode “I'll Be Back Soon”, since it is devoid of the element of 

chaos, which, according to the authors of the series, should manifest itself as 

genuinely human. However, the perception of an adult is immediately opposed to 

the perception of a child: the daughter, who did not know the real father, perceives 

the robot as a real person, since in her direct perception she is only constituting the 

image of her father, and nothing prevents her from mistaking artificial for natural 

behavior. However, the opposite situation takes place in the tenth episode of 

“Philip K. Dick's Electric Dreams”, when the child no longer recognizes his father, 

despite the fact that his body remains the same. The introduction of an alien mind 

into the body makes the behavior of the father “too correct”, but does not coincide 

with the image that has been formed in the mind of the child. In another episode of 

this series called “Man”, an improved version of the heroine's husband, after his 

return from another planet and the infusion of alien consciousness into him, on the 

contrary turns out to be more satisfactory for family life, since the manifestation of 

his feelings is more emotional. 

Such a contradictory attitude of the heroes to changes in the image of the 

Other, is explained not only by the phenomenology of perception in the process of 

intersubjectivity, but also by the fundamental metaphysical law of Aristotle on 

form and matter. Anima is a form and at the same time a species-forming cause of 

matter, that is, the synthesis of a specific form and matter makes up any substance 

or single thing. The body, being matter, interacts with the form, in other words, it 

is under the influence of consciousness, in this case, artificial intelligence, just as 

consciousness, in turn, is under the influence of the body. Despite the fact that the 
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phenomena of consciousness, that is, images and projections that reflect the 

changing world, are static eidos and logoi, they are constantly being refined as a 

result of sensorimotor interaction with the world and its objects. Moreover, bodily 

mastery makes the body open, allows one to cross the boundaries of the body, 

merging with the world and its other objects. Therefore, bodily experience is 

constantly updated, which in turn affects the symbolic projections that are formed 

in the field of consciousness. 

In fact, in the latest research of experts involved in the creation of humanoid 

cognitive robots, the main problem in the development of artificial intelligence is 

so-called “computational explanatory gap (CEG)” (Fig. 53). Scientists of the 

University of Maryland for Advanced Computer Science (UMACS) explain that 

this gap lies in the current inability of science to understand how high-level 

cognitive processes produced by the human brain are read by a lower-level neural 

system300. High-level cognitive processes include decision making, reasoning, 

problem solving, memory content control, planning, and language. Low-level 

computing processes include those processes that can be reproduced using artificial 

neural networks. In neurophysiology, the current state of knowledge can be 

summarized as follows: scientists have a very good understanding of how high-

level cognitive functions relate to microscopic areas of the brain (for example, 

language understanding and Wernicke's area, planning and the cerebral cortex). It 

is also known how microscopic neurobiological nets work in those areas. However, 

it is still unclear to neuroscientists how the brain implements high-level cognitive 

processes using an underlying simple neural circuitry. Therefore, when training a 

robot, the main task, as the developers state, is to ensure that “when performing 

tasks, its actions are justified by causal relations, and not just imitate the actions of 

the demonstrator literally”301. Thus, when the robot learns to use hierarchical 

causal knowledge, draw conclusions, create intentions and goals, then it will be 

possible to model important aspects of human thinking in general. 

 
300 Reggia J., Katz1 G. and Davis G. (2018). Humanoid Cognitive Robots That Learn by Imitating: Implications for 

Consciousness Studies // Frontiers in Robotics and AI. V. 5, Article 1. P. 1–12. 
301 Ibid.  
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Provisions made by science fiction writers come to life with extraordinary 

speed. However, many fantasies still remain a play of imagination and an 

exaggerated assumption of some ideas. So, for example, in the series “Wild West 

World”, the formation of the personality of android robots occurs on the basis of 

memories (Fig. 54). Memory is the basis of all mental and thinking processes of 

human mind, but the will, as the inner voice of the subject, is awakening in the 

process of various stages of the formation of subjectivity. The creators of the 

robots in the series are trying to awaken their self-awareness through improvisation 

based on memories and personal emotional interest, as well as the voice of their 

creator sounding in the android's head. Experiments on the awakening and 

formation of the robot’s self-consciousness are being carried out by Japanese 

scientists in reality.  

One of the most interesting investigations was presented by J. Takeno in the 

“MoNAD” model with the function of self-awareness: he created an artificial 

system of consciousness, establishing relationships between emotions, feelings and 

mind, connecting the modules into a hierarchy302. “Monad” is not an accidental 

name, it refers to the philosophy of G. Leibniz: according to his concept a person is 

a monad, consisting of other monads of lower levels, which are hierarchically 

subordinate to the soul. Monad is a self-closed world “without windows and 

doors”, but at the same time it is a mirror for the world. As Deleuze remarked, “the 

world exists only folded in the monads that express it, and unfolds only virtually, 

as the common horizon of all monads”303. Thus, Deleuze read H. Leibniz in the 

context of posthumanism, and the concept of the German philosopher of the 17th 

century has become extremely relevant for our time. Takeno successfully 

conducted experiments on the robot’s self-awareness by means of mirror image 

cognition using the MoNAD system. He also demonstrated that robots can study 

emotional episodes in their memory and, using this experience, take some action to 

prevent the recurrence of negative situations. American robot developers from the 

 
302 Takeno J. Creation of a Conscious Robot: Mirror Image Cognition and Self-Awareness. Singapore, 2013. 257 p. 
303 Deleuze J. Skladka. Leibnits i barokko [Fold. Leibniz and the Baroque]. M., 1997. P. 104. 
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University of Maryland, in turn, have ensured that the current artificial neural 

network technology covers a wide range of biological realism. However, the 

problem of transforming the simplest cognitive processes into complex ones, that 

is, into processes of a high level of thinking, remains unresolved”304.  

According to the robotic creators from the “Westworld” series, the pyramid of 

developing artificial intelligence includes memories, improvisation, self-interest, 

and at the top is the inner voice of “God” (who is giving commands) that should 

awaken self-awareness. Then the creators of the android park come to the 

conclusion that consciousness is not a pyramid, but a labyrinth, in the center of 

which the subject's Self is located. Going from artificial intelligence to the 

consciousness means making the robot hear its own inner voice. However, in 

reality in order to gain self-awareness, one needs to go through the “mirror stage”, 

like a child. Previously, experiments for identifying self-consciousness with 

animals were carried out by Charles Darwin, then in the 1970s by the American 

psychologist G. J. Gallup with primates, later by L. Marino and D. Rice in the 

1990s with dolphins. Experiments have shown that self-consciousness is directly 

related to recognizing oneself in a mirror and separating oneself from the world. 

However, with the help of a neo-mythological visual model created by 

cinematographers the viewer approaches to understanding of some complex 

mechanisms inherent in human consciousness, without going into details, but 

getting a certain generalized image corresponding to the current scientific picture 

of reality. 

The dialectic of the body and consciousness in the formation of the subjective 

Self is also developed in the series “Altered Carbon” (2018). One storyline 

connects all episodes, representing the world of the future, where humanity has 

learned to extract individual consciousness from the body, which allowes to 

overcome mortality, since people are able to change bodies as they age or become 

damaged. However, such an invention generates many side effects: social 

 
304 Reggia J., Katz1 G. and Davis G. Humanoid Cognitive Robots That Learn by Imitating: Implications for 

Consciousness Studies // Frontiers in Robotics and AI. V. 5, Article 1. 2018. P. 1–12. 
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stratification and inequality increases, only the wealthy class can afford improved 

body models, and, in addition, the production of an unlimited number of clones 

breeds impunity and criminal activity. Poor people and criminals are given random 

bodies, often without regard to gender or age characteristics, which creates 

problems in their own perception of themselves. The protagonist receives the body 

of a policeman punished for unofficial investigations, and enters into a relationship 

with his former partner and mistress. An interesting paradox arises: in his inner 

perception, the main character associates himself with another body, while the girl 

resumes a love affair with him, associating him with the body of a former partner, 

at the same time, realizing that this is a completely different person. In the same 

way, the viewer gets used to associating the main character with two different 

actors, more precisely, one character with two different bodies. This is not unusual, 

since we associate Sherlock Holmes with different actors in the same way, or any 

book character with illustrations by different artists – i.e., one signifier may have 

several signified. In addition, our own virtual experience of social networks has 

also already formed a kind of habit of having a virtual body - a double, which may 

not visually match the real body. However, internal subjective experiences of 

corporality differ from virtual ones. V. Podoroga emphasizes that it is necessary to 

distinguish “between the body that “belongs to us” and which we call “ours”, and 

the body to which we “belong” and in relation to which we cannot use the 

appropriation predicate, because, belonging to it, we are unable to take it”305.  

The transferring of individual consciousness into a capsule and the usage of 

cloned bodies as vessels becomes the basis of the plot twists of the series. In 

postphenomenological concepts, the body is in many ways the main factor in the 

development of individuality: the pulsation of the Self is supported by the 

sensation, which is anarchic and groundless. The precariousness embodied in this 

anarchy is not a material threat, but a property of the temporality of the 

sensation306. The point here is that at each moment of time bodily experiences 

 
305 Podoroga V. Phenomenology of the body… P. 8. 
306 Sparrow T. Plastic bodies. Rebuilding Sensation after Phenomenology. London, 2015. P. 158. 
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transform the image of the individual Self. In the series, the identification of the 

characters with the original body is so strong that in their internal perception, the 

character always associates himself with it, despite the fact that he can stay in a 

new body, which serves as a method of punishing criminals. 

Ethical issues and religious aspects inevitably arise in a society where it is 

possible to live forever and, thanks to technology, retain consciousness and change 

bodies. The existential experience of Dasein (human existence) is traditionally 

associated by philosophers with the problems of death, finiteness and non-

existence, that is, the bodily essence. However, modern science seeks to prolong 

human life, avoid aging, to replace the body, if not completely, then partially with 

the help of biotechnology, and ultimately try to overcome death. But in artistic 

comprehension, eternal life in the sci-fi future reality creates a huge number of 

problems for a person: it aggravates social inequality, allows crimes to be 

committed with impunity, etc. “No longer structured by the polarity of public and 

private, the cyborg defines a technological poll based partly on a revolution of 

social relations in the oikos, the household. Nature and culture are reworked; the 

one can no longer be the resource for appropriation or incorporation by the other. 

The relationships for forming wholes from parts, including those of polarity and 

hierarchical domination, are at issue in the cyborg world”307. 

Thus, the separation of consciousness from the body is much more utopian in 

terms of implementation in practice than the creation of AI. Being in a virtual body 

without leaving one’s own body is not the same as moving into another body or 

being completely out of touch with it. All the series under consideration, one way 

or another, actualize an important problem: can consciousness function without a 

body? Friedrich Balke develops this topic in his article and comes to the 

conclusion that such assumptions are absolutely unfounded. He argues that the 

technological utopia of an “ultra-stable infrastructure” that will allow the 

preservation of human consciousness after a biological catastrophe ignores the 

 
307 Donna Haraway. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth 

Century // Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York; Routledge, 1991. Pp.151. 
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complex interaction between mind and body, which was discussed already by 

Spinoza. However, sci-fi imagery does not deviate from the idea of separating 

body and consciousness, for example, in one of the episodes of “Black Mirror”, 

criminals are punished by cloning their own consciousness deprived of bodies. As 

a result, a clone of consciousness, devoid of a body, is placed in a closed space, 

where time stretches for millennia, the same situations are recurring akin to 

Nietzschean “eternal return”, and thus eternal repentance takes place. 

A clone of consciousness without a body can also play the role of a secretary 

of a real person, while feeling in connection with a projection of a real body, which 

becomes a real torture for a copy. In the episode “San Junipero” from the same 

series, the characters enter a virtual reality that imitates a sea resort, where in 

reality old and sick people have an opportunity to become young again. Sleep as an 

alternative state of consciousness often serves as a figurative space of 

transcendental reality. According to neurophysiologists, brain activity during sleep 

is no less high than during wakefulness308. Sleep in this plot may become endless 

for the heroes of the film even after the death of the body, their consciousness, 

according to the client’s wish, may remain in San Junipero forever. The prospect of 

a digital continuation of life after death leaves a person with a choice, either use 

technology and guarantee oneself a paradise, or accept death with its unknown 

realm. 

Breaking the boundaries between man and machine, natural and artificial, 

physical and non-physical, real and virtual generally are the main topics of sci-fi 

genre. In “Philip K. Dick's Electric Dreams”, in the episode “Real Life”, a female 

police officer connects to virtual reality, where she lives and acts in another time 

and space as a male who has developed a VR device. Consequently, she loses the 

feeling of her real Self, since the border between reality and virtuality is erased. 

Not understanding which body is actually real for her, she decides to kill the virtual 

double, but she makes a mistake and dies in reality. The presence of a virtual body 

 
308 Pantani M., Tagini A., Raffone A. Phenomenal consciousness, access consciousness and self across waking and 

dreaming: bridging phenomenology and neuroscience // Phenomenology and the Cognitive Sciences, Volume 17, 

Issue 1. P. 175–197. 
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for our contemporaries has ceased to be science-fiction with the advent of the 

Internet and social networks. Dependence on staying in virtual reality is being 

discussed today by psychologists and neurophysiologists. The hypertrophied 

situation of dependence on ratings in social networks is also shown in one of the 

episodes of “Black Mirror” series, where a virtual rating affects the lifestyle and 

material status of a person. 

A virtual body in the presence of a real body is not as terrible a situation as 

the complete absence of a body and the cloning of consciousness. The absence of a 

physical body as a punishment is also shown in the episode “White Christmas”, 

where two men are imprisoned for centuries in a glass ball. In the episode “USS 

Callister” conscious clones of the of real people are imprisoned in the virtual 

world, where they subordinate to the will of the captain on the spaceship, for 

whom this game is the embodiment of his fantasies and secret desires. The idea of 

a cloned mind with no connection to one's own body seems like torture, since the 

body becomes just a projection. In addition, the world as a virtual projection also 

turns out to be unsatisfactory for the characters, like in the episode “San Junipero”. 

However, the question arises whether it will not become a prison, even if it is a 

guaranteed paradise, from where it is impossible to escape for all eternity. 

The problems caused by the break between consciousness and body are 

based on one basic contradiction that is the essence of human existence - the 

dialectic of matter and consciousness. Extended matter and intelligent 

consciousness, as two spheres of the physical and ideal world, respectively, have 

opposite characteristics, although they are in dialectical unity. The Cartesian 

principle of separating these two substances emphasizes the difference between the 

infinity of the ideal and the limitations of the material309. However, in the subject, 

these two principles make up one’s being, and, following the thought of B. 

Spinoza, it is the body that gives the soul individuality310. Therefore, the separation 

of consciousness from the body seems to be the most popular of all the neo-

 
309 The dualism of R. Descartes: Substantia cogitas and Substantia extensa, that is, a thinking spiritual substance and 

an extended body (matter), independent of each other. 
310 Spinoza B. Etika [Ethics]. M., 2001. 
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mythological ideas proposed by science fiction writers about the further 

transformations of this connection. The existential problem of the subjective 

experience of being is also impossible without the feeling of one's own body. 

Corporeality, as a necessary condition for interacting with the world and receiving 

pleasure or unpleasant sensations, is an integral part of an individual's stay in the 

world. 

However, the problem of replacing a natural body with an artificial one, as 

well as the possibility of coexistence of a person with an artificial body and 

intellect, seems to be more relevant. In literary and cinematic images, androids and 

cyborgs, outwardly indistinguishable from real people, endowed with self-

awareness, claim independent existence, as well as all human rights, for example, 

in such early cyberpunk creations as “Blade Runner” or “Ghost in the Shell”. The 

creators of modern series constantly return to this topic. So, in several episodes of 

“Black Mirror” and “Philip K. Dick's Electric Dreams”, robots coexist with real 

people, while they themselves can be aware of themselves as people. From the 

point of view of phenomenology, such options are absolutely realistic. In the 

process of intersubjective communication, the other Self is always perceived by 

analogy. Therefore, it is quite natural for a person to endow a robot with “human 

characteristics” based on the mythological capacity inherent in human mind. It is 

enough to externally imitate any manifestations of emotions, certain behavior 

patterns, language, voice, etc., so that the perceiving subject himself, in his own 

imagination, completes another personality. Production of robots in developed 

countries is gradually becoming widescale, mainly they are in demand in the 

sexual sphere. This indicates that the Western culture is so individualized, that one 

deliberately limits his personal space only to his own will and desires, less and less 

in need of a company of the Other, which necessarily requires efforts to get out of 

one’s “comfort zone”. A robot that simulates human emotions and behavior, but 

obeys a certain algorithm, is in demand by the consumer, since the user is 

realizing his “will to power” through this artificial body. If VR satisfies the need of 

individual consciousness for visualizing transcendental sphere, then the usage of 
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robots can be the next step in the development of the “superman” tendency to 

become unlimited by morality with flexible system of values, i.e., enhancing 

nomadic singularity. 

However, for scientists, the creation of artificial intelligence operating on a 

controlled algorithm is not the ultimate goal. Despite the insights and warnings of 

science fiction writers, the ultimate goal of robotic developers is to awaken 

artificial self-awareness. Those concerns are based on the desire to understand how 

the human consciousness is constructed, how it is generated by the material 

network of brain neurons. The solution of this philosophical dilemma inevitably 

leads to unpredictable consequences and radical changes in the development of 

civilization. However, this step is quite predictable in the evolution of demiurgy 

and mimesis underlying all creative and aesthetic activity of mankind. Culture, like 

the construction of the Tower of Babel, one way or another, strives to solve the 

main philosophical problem - understanding the interaction of spirit and matter, 

consciousness and body. Therefore, the creation of an “artificial man” today is no 

longer a fantasy, but a reality prepared by the previous stages of the development 

of civilization. 

The posthumanistic future prepares for us not only changes in social 

institutions, hierarchies, economic relations, etc., but, above all, transformations in 

a person's perception of one’s own self, changes in building one’s own reality and 

interaction with other subjects. Human consciousness mediated by an artificial or 

virtual body, as well as coexistence with artificial consciousness, will change the 

ways of thinking and self-awareness. The displacement of natural human processes 

by artificial ones leads to a high degree of a kind of solipsism, that is, isolation, 

which is already observed. Paradoxically, the development of technology, with a 

possible increase in the general level of material comfort, leads not so much to the 

improvement of the human species, the unification of society or moral 

improvement, but to its disintegration and degradation. Art with its prophetic neo-

mythological mission demonstrates models of possible development of events and 

irreparable consequences, but modern technogenic trends clearly indicate that the 
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era of posthumanism has already begun, and the most incredible scenarios created 

in the world of science fiction are being realized just before our very eyes. 

Sci-fi genre anticipates many discoveries and in a synthetic visual neo-

mythological form shows the possible consequences of the fusion of man and 

technology, the side effects of experiments on the separation of body and 

consciousness, cloning of consciousness and body, etc. Thus, the neo-mythological 

content of the images of the new generation is connected with the problems of the 

dialectics of consciousness and body in the conditions of mixed reality, the 

artificial world of the cyber soul and cyber bodies that make up the “new 

anthropology”. 
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CONCLUSION 

 

Neo-mythologizing tendencies in visual culture of the XX-XXI centuries 

have evolutionary nature and can be construed as a dynamic strategy. Being a 

consequence of the modernization process underlying technogenic civilization, 

neo-mythologizing is compound of two controversial tendencies: de-mythologizing 

and re-mythologizing. The particuarity of neo-mythologizing in visual forms is that 

it destroys the structural connection in the very construction of the symbol as the 

foundation of any myth, which leads to the detachment of the sign from the 

referent and consequently legitimizes the power of the visual attraction as an 

independent phenomenon. Non-figurative artworks created a strategy for 

restructuring the traditional perception of the visual image, that anticipated the 

principles of deconstruction such as “the death of the author”, the methods of 

“differance” and “disjunctive synthesis”, conceptualized in the philosophical 

discourse of postmodernism. As a cultural strategy, they had a significant impact 

on the transition to a virtual type of hypertextual information, as well as the model 

of neo-mythological demiurgy unfolded in virtual space and time. The aesthetic 

demiurgy of the “nomadic subjectivity” as a desiring machine in the flow of life, 

not burdened by the categorical imperative, led to the formation of a queer identity 

and posthumanist tendencies in contemporary visual culture. 

Thus, neomythologizing tendencies do not imply the character of a universal 

assemby mechanism but rather realize the following strategies in visual culture: 

– from the phenomenological perspective, neo-mythological artworks enable 

two perceptional types: the one without a narrative basis, giving birth to design 

practice and aesthetical consumerism; and the other of  hypertrophy of images, 

establishing the reign of hyperealism and poverty of imagination; 

– the non-figurative visual artform constitutes a crisis of representation as it 

demonstrates a detachment of the signifier from the signified, representation from 

reality and suggests the variability of creating semantic superstructures; 
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– regardless of the general avant-gard intention to demonstrate 

“phenomenological reduction”, many of the artists sought to create their own 

conceptual superstructure with an attempt to teach this strategy spectators: that 

constitutes the significatory practice as a slippery one, in other words presupposes 

a kind of disjunctive synthesis, i.e., simultaneous de-mythologizing and re-

mythologizing acts provided by the diclosing of the signification mechanisms; 

– de-mythologizing as a modernist visual discovery in a concrete-sensual 

form implements the methods of phenomenology and deconstruction, thus 

anticipating the verbal conceptualization of postmodern categories, blurring the 

border between modernism and postmodernism in visual culture; 

– visual neo-mythologizing is akin to a “pharmakon”311, since, on the one 

hand, it opens the way for the improvement of human culture with discovering a 

transcendental ego in self-consciousness (which, according to E. Husserl and V. 

Kandinsky, could show a way out of the spiritual crisis), and on the other hand, in 

mass culture leads to the formation of a deconstructivist model of nomadic 

subjectivity; 

– de-mythologizing of the body in visual arts provoked the emergence of the 

hyperrealistic body in contemporary culture and furthermore the aesthetics of 

posthumanistic qeer bodies and artifical bodies (cognitive robots, AI and neuronet 

technologies); 

– neo-mythologizing tendences enhanced the process of aestheticization of 

the individual space, which blurred the boundary between art and life, real and 

virtual, an artwork and a commodity product; 

– de-mythologizing practice manifests itself in new forms of conceptualism 

based on the ideas of speculative realism, devoid of any signs of a modernist 

paradigm or postmodernist irrationalism; the zero degree of myth - an 

abstractionists’s dream - today is successfully reached out by science-art and bio-

art experiments; 

 
311  The term centers on Jacques Derrida's “Plato's Pharmacy”, and the notion that writing is a pharmakon meaning 

both remedy and poison.  
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–  de-mythologizing tendency requires a certain amount of compensation, 

which in return gives rise to re-mythologizing processes in the form of a bricolage 

model with the effect of estrangement in popular culture, acompanied by the 

simultaneous disclosure of the very process of myth-making; 

– polyphonic neo-mythologyzing tendencies in the media landscape, 

conditioned by breakthrough in visual technologies (e.g., personal screens), 

affected the evolution of the “nomadic singularity” and its existance in virtual 

hyperreality through multiplying virtual twins;  

– the reign of queer values in popular culture is a dehumanizing trend, 

developed as a neo-mythological state of “the body-without-organs” and realized 

not only in digital but also in everyday environment as impossibility of self-

identification. 

Thus, neo-mythologizing in its core is negation and nihilism, breaking up 

with traditional universal meanings and any kind of metadiscourse. The avant-gard 

idea to start over ‘from scratch’ led to the recoding and deconstruction of symbols 

in contemporary arts, the depreciation of the old system of cultural meanings, the 

death of art, and, furthermore, the emergence of queer values. Queer identity is the 

disintegrity of the subject (including the level of the body), as it appears to be an 

existential-empirical formation in process. In such a way the model of neo-

mythological demiurgy, enabled by modernization, is functioning. The desire to 

overcome this self-looped neo-mythological model inspired some artists to search 

for metamodernism or post-postmodernism, which implies either a return to 

romanticism and universal humanistic values, or a new round of myth denial and 

posthumanism, which in both cases testifies to the crisis of technogenic 

civilization. 

“Overcoming postmodernism” tendency is an illusion of the assembly, since 

the neo-mythological model generated by technogenic civilization and developed 

in modernist and postmodernist aesthetics contains the mechanism of self-

destruction which is akin to Uroboros biting its own tail. Constant deconstruction 

of significatory practice as a type of schizophrenic activity in contemporary culture 
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that leads to the archiving of traditional values without any possibility of their 

rehabilitation. Concerning that, there is an urgent need to conceptualize this crisis 

and to work out new strategies in search for humanistic foundations in 

contemporary culture. 

Further research of neo-mythologizing tendencies seems promising in the 

respect of cultural dialogue and synthesis of arts, as well as within the interaction 

of various philosophical and art paradigms in media culture studies. 
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APPENDIX 

 

Fig. 1. P. Klee. Awakening Woman (1920) 

 

 

Fig. 2. R. Magritte. The Treachery of images (1928-29) 
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Fig. 3. W. Kandinsky. Composition IV 

(1911)

 

 

Fig. 4. S. Dali. Slave Market with the Disappearing bust of Voltaire 

(1940)
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Fig. 5. K. Malevich. Black Square (1915) 

Fig. 6. K. Malevich. White on White (1918) 

      

 

Fig. 7. Project of Lenin's mausoleum (1924) 
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Fig. 8. K. Petrov-Vodkin. Madonna. Tenderning of Evil Hearts (1914-15) 

 

 

 

Fig. 9. A. Deineka. Youth (1961) 
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Fig. 10. V. Mukhina. Worker and Kolkhoznitza Woman (1931) 

Fig. 11. Critias and Nesiot. Tyrantslayers (477-476 BC) 

    

 

Fig. 12. I. Brodsky. Lenin in Smolny (1930) 
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Fig.13. G. Korzhev. Conversation (1989) 

 

 

Fig.14. Lucio Fontana. A series of canvases (50s) 
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Fig. 15. On Kawara. Date Paintings 

 

 

Fig.16. D. Hirst. Zirconyl Chloride (2008) 
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Fig. 17. Simon Ushakov. Icon of the Dormition Cathedral  

of the Trinity Lavra of St. Sergius (1685) 

 

Fig. 18. Giotto di Bondone. Fresco of the Arena Chapel in Padua (1304-1305) 
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Fig. 19. Raphael Santi. Fresco in the Palace of the Pope, Loggia Raphael, Vatican 

(1518-1519) 

 

Fig.20. D. Ghirlandaio. Fresco of the Refectory Church of Ognissanti  

in Florence (1480) 

 

Fig.21. K. Rosselli. Fresco in the Sistine Chapel, Vatican (1480-82) 
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Fig. 22. G. Tintoretto. Church of San Giorgio Maggiore, Venice (1592) 

 

 

Fig. 23. El Greco. Unfinished painting (1567-70) 
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Fig. 24. Engraving by Albrecht Durer (1523) 

 

Fig. 25. Peter Paul Rubens (1631-32) 
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Fig. 26. Salvador Dali (1955) 

 

Fig. 27. Konstantin Khudyakov. Deisis (2009-2010) 
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Fig. 28. Installation by Pavel Grishin in the Erarta Gallery     

(St.Petersburg)

 

 

Fig. 29. Odd Nerdrum. Dawn 

(1989)
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Fig. 30. Pedro Campos. Hot day III (2005) 

 

Fig. 31. Ron Muek. Newborn (2006) 
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Fig. 32. AES+F group. Sacred Allegory (video art screenshot)  

 

 

Fig. 33. K. Khudyakov. New Russian font (2015) 
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Fig. 34. Adrien M & Claire B. Abstract Landscapes (2018) 

 

Fig. 35. TeamLab. Crystal Universe 

 

Fig. 36. Bioart: Green Cloned Rabbit and Landscape Painted by  

Bacteria 
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Fig. 37. Sonja Baumel. Membrana (2018) 

 

 

 

Fig. 38. O. Tobreluts. Battle of Naked 

(2011)
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Fig. 39. E. Ostrov. Madonna and Girl with a Pearl Earring (2018) 

         

 

Fig. 40. D. Gutov. E'IK'ΩN Project (2012) 
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Fig. 41. Banksy painting sold at Sotheby's and cut with a shredder 

 

Fig. 42. Brothers Gao. Miss Mao (2006) 
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Fig. 43. Mark Quinn. Alison Lapper (2005) 

 

 

Fig. 44. M. Nunez. Les Arenes de Picasso (Barcelona) 
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Fig. 45. Wrapped Reichstag (Berlin, 1994) 

 

Fig. 46. Anish Kapoor Cloud Gate (Chicago, 2004-2006) 
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Fig. 47. E. Gormley. Angel of the North (England 1998) 

 

Fig. 48. Hyperrealistic sculpture by J. Salmon of Kris (2000s) and Roman portrait 

of Caecilius Yukunda (70s AD) 
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Fig. 49. O. Rodin. Thinker (1880-82) and J. K. Seo. Weight (2007) 

     

 

Fig. 50. D. Hurst. The physical impossibility of death in the mind  

of the living (1991) 
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Fig. 51. I. Bosch. Fragments of the triptych “The Garden of Earthly Delights” 

(1500-1510) 

       

Fig. 52. Hell. Fresco by Giovanni da Modena  

(Bologna, Basilica of San Petronio, 1410-12) 
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Fig. 53. A cognitive robot. University of Maryland (UMACS) 

 

 

Fig. 54. Screenshot from the “Westworld” TV series (since 2016) 
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Fig. 55. B. Cellini. Narcissus (1548) 

Fig. 56. M. Caravaggio. Narcissus at the Brook (1598) 

    

Fig. 57. N. Poussin. Narcissus and Echo (1653) 
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Fig. 58. Salvador Dali. Metamorphoses of Narcissus (1937) 

 

 

Fig. 59. F. Mulvaney. Sand sculpture Echo and Narcissus (2008) 
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Fig. 60. O. Tobreluts. Dying Narcissus (2008) 

 

 

 

 

 


