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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Проблема подлинности человека и предмет-

ного мира культуры имеет сложный генезис, несмотря на то, что представления о 

подлинности, свойственные каждой конкретной исторической эпохе, определяют 

смысл и значение ее базовых ценностей и процессов. В цивилизациях Древнего 

мира подлинность была интегрирована в систему канона и его воспроизведения в 

мифе  и ритуале. В эпоху Средних веков представления о подлинном определяли 

специфику художественной репрезентации религиозных догматов, статуса цер-

ковной и светской власти. Осмысление подлинности как значимого аспекта худо-

жественной деятельности, во многом определяющего ее  результаты, исторически 

связано с европейской культурой Нового и Новейшего времени, поскольку имен-

но здесь «ценность подлинности […] замещает “культ ценности”, выступая его 

секуляризованной формой» 1 . Безусловно, глубокое проникновение критерия    

подлинности в европейскую культуру обусловлено не только процессами умале-

ния влияния сакральной сферы,  но также развитием индивидуализма и переоцен-

кой созидающей роли творческой личности, уникальности творческого процесса.  

Впервые суждения о подлинности художественного произведения появля-

ются  на страницах «Жизнеописаний знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» 

Джорджо Вазари. Стремление достоверно охарактеризовать оригинальную мане-

ру художника побуждало Вазари разыскивать рисунки и подготовительные 

наброски в творческих мастерских, одним из первых коллекционируя подобный 

материал, а также тщательно фиксировать местонахождение произведений.  Под-

линность антиков – наиболее значимых и основных предметов коллекционирова-

ния эпохи Ренессанса, – определялась сведениями об их происхождении и тема-

тикой изображений. В эту же эпоху в связи с развитием коллекционирования воз-

																																																								
1 Арендт Х. Люди в темные времена. М.: Московская школа политических исследований, 2003. 
C. 225.	
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никает практика фальсификации (имитация «следов» древности, а позднее – ма-

неры какого-либо автора), борьба с которой долгое время определяла доминиро-

вание прагматического понимания подлинности предметов искусства. Концепту-

альное осмысление подлинности художественного произведения приобрело целе-

направленный характер во второй половине XVIII – начале XIX в., в период фор-

мирования эстетики как инструмента философской рефлексии над базовыми про-

блемами художественной культуры. Нормативные риторические практики и ин-

дивидуалистические романтические тенденции определяли динамику понимания 

подлинности на данном историческом этапе.  

Новый смысл и значение проблема подлинности приобрела в эпоху модер-

низации культуры и общества во второй половине XIX – первой половине ХХ в., 

в связи с доминированием индивидуалистических художественных стратегий, в 

контексте интенсивного развития художественного рынка и технического репро-

дуцирования произведений искусства. Деконструкция и вытеснение подлинности 

на периферию культуры и художественной жизни во второй половине ХХ – в 

начале XXI в. вследствие распространения новых медиа и их широкого  проник-

новения в области творчества, репрезентации и диалога с художественным насле-

дием, подводит к этапному моменту в осмыслении и подтверждении аутентично-

сти произведений искусства и самих художественных практик, а также новых 

форм представления художественного наследия.  

Музей с момента своего возникновения в эпоху Просвещения до «музейно-

го бума» ХХ в. воспринимался не только как дидактическое пространство, но 

также как источник нормативных представлений о подлинности по отношению к 

миру искусства и культурному наследию. Размывание границ музея, которое 

неизбежно происходит в эпоху новых медиа, его стремление как можно более вы-

разительно представить свои коллекции за пределами собственного архитектур-

ного пространства, а также все более релятивные и парадоксальные формы аутен-

тичности современных художественных произведений, которые сегодня включа-

ются в музейные коллекции и экспозиции, подвергают сомнению существовав-
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шую ранее парадигму подлинности в  музее как в самой консервативной институ-

ции культуры и требуют ее переосмысления и новых решений. 

Трансформация статуса произведения искусства в современной постмеди-

альной культуре определяется смещением представлений о подлиннике и под-

линности, об авторстве и оригинальности, аутентичности и достоверности, еди-

ничном и серийном, копии и имитации, что требует осмысления и поиска новых 

концептуальных подходов. Очевидна необходимость выстраивания постклассиче-

ского философского дискурса, обращенного к сущностному определению понятия 

подлинности в современной культурной ситуации в целом, и по отношению к ста-

тусу произведения искусства в частности. Значимость медиафилософии в этом 

контексте бесспорна, но она не исчерпывает всего круга возникающих вопросов. 

В то же время, культурологическое осмысление позволяет глубже раскрыть роль 

институциональных аспектов конструирования подлинности в реальном и вирту-

альном пространстве. Выявление особенностей современного понимания подлин-

ности и подлинника имеет большое значение для истории искусства в контексте 

задач осмысления многомерности художественного процесса ХХ – начала XXI в., 

анализа актуальных тенденций и конкретных художественных объектов. Вопрос о 

подлинности актуален для художественного музея и музеологии в целом, так как 

позволяет сформировать концептуальные подходы к музеефикации и презентации 

вчера еще экспериментальных областей художественной практики, которые в 

наше время становятся художественным наследием. Преодоление однозначных 

представлений о подлинности произведения искусства позволит более гибко вы-

страивать взаимоотношения музея с новыми художественными направлениями и 

новой зрительской аудиторией, в том числе в рамках виртуальных проектов. Из-

менения в понимании подлинности оказывают непосредственное влияние на ре-

презентацию музейных коллекций искусства «старых мастеров», что также нуж-

дается в осмыслении. В то же время предлагаемая концепция во многом смыкает-

ся с представлениями о подлинности культурного наследия, претерпевшими зна-

чительную трансформацию в практиках его выявления, консервации, реставрации 

и охраны. Обозначенные позиции определяют актуальность исследования кон-
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цептуальных и институциональных аспектов подлинности произведения искус-

ства в контексте развития культуры XX – XXI в. 

Степень научной разработанности темы.  В диалогах Платона подлин-

ность является критерием различения истинных и ложных явлений («истинного 

претендента от ложного» – по определению Ж. Делеза, данному в работе «Платон 

и симулякр»1). В философии Аристотеля подлинность выступает атрибутом исти-

ны, позволяющим избегать противоречивых суждений. В немецкой классической 

философии подлинность  трактуется как соответствие (Кант), совпадение  

(Шеллинг), или тождественность (Гегель) истине. Так Гегель в «Науке логики» 

указывает: «Истина же в более глубоком смысле состоит […] в том, что объек-

тивность тождественна с понятием. Об этом-то наиболее глубоком смысле исти-

ны идет речь, когда говорят об истинном государстве или об истинном произве-

дении искусства. Эти предметы истинны, когда они суть то, чем они должны быть 

[…]»2. В развитии логики как философской дисциплины подлинность рассматри-

вается как результат верификации утверждений и положений и противопоставля-

ется фальсификации.  

Перемещение подлинности как особого понятия в фокус философского 

мышления связано с «философией жизни», с вопросом о месте человека в бытии, 

поставленным Ф. Ницше: «Мы должны дать самим себе отчет в нашем бытии; 

следовательно, мы хотим также стать подлинными кормчими этого бытия и не 

допустить, чтобы наше существование было равносильно бессмысленной случай-

ности»3. Опираясь на опыт античной трагедии, Ницше соотносит понятие под-

линности и судьбы. Значительное влияние на понимание подлинности оказали 

идеи А. Бергсона, трактовавшего жизнь как безусловную ценность, которая по-

стижима лишь в индивидуальном переживании и припоминании, которые опре-

деляют подлинность личного опыта и субъективной хронологии.  

																																																								
1 Делез Ж. Платон и симулякр // Делез Ж.  Логика смысла.  М.: Академический проект: 2011.		
С. 329. 
2 Гегель. Наука логики // Гегель. Сочинения. Т. 1. М.: Рипол Классик, 2013.  С. 322.	
3 Ницше Ф. Несвоевременные размышления. Шопенгауэр как воспитатель // Ницше Ф. Несвое-
временные мысли. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикуc, 2012. C. 187.	
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Проблема подлинности получила дополнительный импульс к осмыслению в 

философской феноменологии, в аналитике опыта феноменологической редукции 

Э. Гуссерля, интерпретированном как подлинность восприятия М. Мерло-Понти. 

Особое влияние на анализ подлинности предметного мира культуры оказал гус-

серлевский императив «Назад, к самим вещам!»1 и последовавшее за ним форми-

рование концепта «жизненного мира» как целостного пространства смыслов че-

ловеческой деятельности. 

Кардинальная роль в изменении философского статуса подлинности при-

надлежит М. Хайдеггеру. В «Бытии и времени» обретение подлинности рассмат-

ривается в контексте философии Присутствия, ставится вопрос об аутентичном и 

неаутентичном регистрах существования и решимости перехода к подлинности 

как к истине бытия. Ж.–П. Сартр интерпретировал подлинность Хайдеггера как 

свободу и судьбу, что имело большое влияние на интеллектуальную культуру 

второй половины ХХ в. Между Хайдеггером и Сартром состоялась заочная поле-

мика по проблеме подлинности человеческого существования (спор о гуманизме), 

которая стала важным фактом культуры ХХ в. Последовательная полемика с 

Хайдеггером формируется в рамках франкфуртской школы у Т. Адорно, усматри-

вавшего в философии подлинности опасность неомифологизации и тоталитариз-

ма.  

В работе «Исток художественного творения» Хайдеггер впервые  перенес 

философское рассмотрение проблемы подлинности в область изобразительного 

искусства. Отождествляя подлинность искусства не с красотой, а с истиной бы-

тия, Хайдеггер определил принципы онтологического подхода к проблеме под-

линности художественного произведения, обращаясь, прежде всего, к осмысле-

нию классического искусства  и поэзии. Выступая его оппонентом, В. Беньямин 

предложил альтернативное истолкование подлинности художественного произве-

дения в контексте расширяющейся практики репродуцирования, развития инсти-

																																																								
1 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2. Ч. 1. Исследования по феноменологии и теории 
познания. Введение. М.: Академический проект, 2011. С. 11.  



	
	

8	

туций репрезентации произведений искусства, исследование которых продолжает 

современная медиафилософия. 

В философии постструктурализма и постмодернизма, у М. Фуко, Ж. Делеза, 

Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотара подлинность произведения искусства рассматривает-

ся как динамическая величина, переживающая трансформацию между присут-

ствием и исчезновением, возникающая в режиме сингулярности, обусловленном 

обстоятельствами репрезентации.  Отчасти возвращаясь к идеям М. Хайдеггера, 

А. Бадью разработал понятие «инэстетики», «когда искусство само по себе явля-

ется производителем истин» 1, в контексте которого обозначил метаморфозы 

представлений о подлинности. 

В рамках классических гуманитарных дисциплин – литературоведения и 

истории,  – подлинность как достоверность текста или исторического источника 

является основой любого научного исследования. В литературоведении дискус-

сии о подлинности связаны с проблемами авторства, литературной имитации и 

фальсификации, с осмыслением методик работы с недостоверными источниками 

(теория относительности факта В. Б. Шкловского,  факт в контексте «смены куль-

турных кодов»2 у Ю. М. Лотмана), с осмыслением экфрасиса как риторического 

описания художественного произведения в исследованиях Н. В. Брагинской,  
Д. В. Токарева.                        

В рамках искусствоведения проблема подлинности длительное время носи-

ла прикладной характер. Она определяла достоверность суждения об авторской 

манере у Д. Вазари и К. ван Мандера. В контексте развития коллекционирования 

прерогатива суждений о подлинности произведений принадлежала экспертам и 

антикварам. Подлинность произведения в зрительском восприятии и осмыслении 

визуального опыта фиксировалась в работах И.-И. Винкельмана и Г. Э. Лессинга. 

В эпоху романтизма подлинность определялась как уникальность, а также как яв-

ление священного в трактате В.-Г. Вакенродера «Видение Рафаэля». В эпоху ис-

																																																								
1 Бадью А. Малое руководство по инэстетике. СПб.: Изд-во Европейского университета в 
Санкт-Петербурге, 2014. С. 7. 
2 Лотман Ю. М.  Проблема исторического факта // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. 
СПб.: Азбука-классика, 2016. С.  349. 
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торизма подлинность памятника подвергалась трансформации в рамках метода 

стилистической реставрации, восходящего к Э. Виолле-ле-Дюку, сменившись за-

тем требованием сохранения аутентичности у Д. Рёскина, заложившего концепту-

альную основу метода консервации и предложившего критерии выявления подде-

лок в архитектуре. В конце XIX – ХХ в. в контексте развития теории реставрации 

методика выявления и сохранения подлинности разрабатывалась А. Риглем и  

Ч. Бранди. В связи с развитием музейного собирательства, коллекционирования и 

художественного рынка изучение проблемы подлинности стало основополагаю-

щим этапом художественной экспертизы в деятельности Г. Ф. Ваагена, Дж. Мо-

релли, В. фон Боде, Б. Бергсона, М. Фридлендера. Роль эксперта в утверждении 

подлинности произведения на теоретическом уровне была представлена в работе 

«Знаток искусства» М. Фридлендера. 

Основатель формальной школы Г. Вельфин и создатели иконологии А. Вар-

бург, Э. Панофский строили свои рассуждения только на тех произведениях, ко-

торые признавались подлинными. Вопрос о подлинности в качестве теоретиче-

ского искусствоведческого дискурса возник во второй половине ХХ в., когда гра-

ницы художественных форм оказались размыты. Школа  К. Гринберга в лице  

Р. Краусс сделала проблему подлинности, рассматриваемой как оригинальность 

авторского метода, основой искусствоведческого анализа модернистских художе-

ственных практик. В отечественном искусствознании конца ХХ – начала XXI в. 

наиболее последовательно к проблеме подлинности на теоретическом уровне и на 

материале искусства ХХ в. обращается Б. Е. Гройс, обозначая институциональные 

и сущностные аспекты трансформированной подлинности: «не существует веч-

ных копий, как нет и неизменных оригиналов»1. 

Рассматривая рефлексию проблемы подлинности в музейном деле и музео-

логии, следует отметить некоторые закономерности. Основой первых музейных 

собраний конца XVIII – начала XIX в. становятся подлинники. В  то же время ко-

пии используются в дидактических целях, составляя отдельные коллекции или 

																																																								
1 Гройс Б. Политика инсталляции // Гройс Б. Политика поэтики. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. 
С. 74. 
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дополняя экспозиции. В ХХ в. копии выводятся из основных экспозиций, особое 

внимание уделяется аутентичности представления оригинала в музейном про-

странстве. Распространение цифрового копирования вновь возвращает копии в 

музей, вовлекая их в создание напряженного эмоциогенного пространства, что 

соответствует тенденциям развития современной постмедиальной культуры. В 

теоретическом плане подлинность музейного предмета, в том числе произведения 

искусства, была определена в качестве фундирующего фактора всей музейной де-

ятельности в работах Й. Бенеша, В. Глузинского, З. Странского, П. ван Менша,  

С. Пирс, Э. Хупер-Гринхилл, В. Ю. Дукельского. Работы этих авторов последова-

тельно отражают развитие музеологической мысли во второй половине ХХ в. 

Общие аспекты проблемы подлинности культурного наследия на теоретическом 

уровне были обозначены в процессе подготовки «Нарского документа о подлин-

ности» Ю. Йокилето, представившим подлинность  как основополагающий во-

прос, адресованный институтам сохранения наследия. 

В целом следует признать, что несмотря на многочисленные, но  не систе-

матичные, обращения гуманитарных дисциплин к проблеме подлинности произ-

ведения искусства, она так и не стала предметом специального исследования. По-

этому в данной работе была предпринята попытка культурологической интерпре-

тации наиболее общих концептуальных и институциональных аспектов подлин-

ности в художественной культуре XX – XXI в.  

Предмет, цели, основные задачи исследования. 

Объектом исследования является произведение изобразительного искус-

ства во всем многообразии его форм и технологий – от станковых произведений 

до реди-мейдов, перформансов, видео-арта, художественных инсталляций и циф-

рового искусства. 

Предметом исследования является трансформация понимания подлинно-

сти произведения искусства в культуре XX-XXI в. 

Цель исследования: определить концептуальные и институциональные ас-

пекты подлинности произведения искусства в развитии культуры и художествен-

ных практик ХХ-начала XXI в. 
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Задачи:  

1. Проанализировать основные подходы к тематизации проблемы подлинности 

произведения искусства в философском дискурсе ХХ  –   начала ХХI в. 

2. Выявить основные тенденции в трансформации отношения к подлинности в 

художественной культуре ХХ – начала XXI в. 

3. Определить критерии, позволяющие дифференцировать подлинные произве-

дения, копии и имитации в современной художественной практике.  

4. Изучить практику фальсификации в художественной культуре ХХ – начала 

XXI в. 

5. Охарактеризовать представления о музее и его роли в сохранении критериев 

подлинности в современной художественной культуре. 

6. Показать специфику предъявления подлинности в актуальных художествен-

ных практиках в связи с задачами их музеефикации и выставочной репрезента-

ции. 

7. Обосновать значимость проблемы различения подлинности произведения ис-

кусства в контексте становления визуальной экологии как новой гуманитарной 

дисциплины. 

Источниковая база.  Для философского анализа проблемы подлинности в  

художественной культуре оказались важными работы М. Хайдеггера, В. Бенья-

мина, Г.-Г. Гадамера, Т. Адорно, Р. Барта,  Ж.-П. Сартра, М. Фуко, Ж. Делеза,  

Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Бодрийяра, У. Эко, А. Бадью, Х. У. Гумбрехта, в 

которых рассматриваются онтологические, экзистенциальные, этические аспекты 

подлинности мира и человека, подвергается рефлексии сама возможность сужде-

ния о подлинности.  Вслед за М. Хайдеггером одним из важнейших, сущностных 

аспектов проблемы подлинности, в этих источниках обозначен вопрос о подлин-

ности произведения искусства.  

Определяющими для данного исследования были вопросы репрезентации 

как явления художественной культуры, обусловленные возможностями зре-

ния/взгляда, что было выявлено на концептуальном уровне М. Мерло-Понти,  

Ж. Диди-Юберманом, В. А. Подорогой; в историко-культурном аспекте –  
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Б. М. Бернштейном, П. Вирильо, М. Б. Ямпольским. Для осмысления вопроса об 

аутентичности художественного высказывания и художественного события зна-

чимыми были работы  В. М. Диановой, С. И. Зимченко, Г. Н. Лолы, М. Б. Мань-

ковской, Ж. Рансьера, Н. Т. Рымарь, Н. Н. Суворова, Е. Н. Устюговой, Т. Е. Шех-

тер,  Н. А. Черняк. Для уточнения институциональных аспектов подлинности 

произведения искусства были изучены работы В. П.  Большакова, Б. Е. Гройса,  

А. Данто, Т. П. Калугиной, О. А. Кривцуна, И. К. Москвиной, Б. Г. Соколова,  

Е. Г. Соколова, Н. А. Хренова. 

В осмыслении подлинности как явления жизненного мира человека и куль-

туры в целом, коррелирующего с вопросом о подлинности произведения искус-

ства, была  изучена проблематика вещи в контексте культуры, представленная в 

работах А. К. Байбурина, В. Беньямина, В. С. Библера, С. А. Лишаева,  

Ю. М. Лотмана, С. Т. Махлиной, В. А. Подороги, В. Н. Топорова, М. Хайдеггера, 

М. Н. Эпштейна и др. При формировании представлений о подлинности в совре-

менной постмедиальной культуре привлекались публикации в области медиафи-

лософии О. Гавришиной, Ф. Киттлер, В. В. Савчука, Н. Н. Сосна, М. Хансен,  

О. В. Шишко, а также  работы Д. Е. Прокудина, посвященные философскому 

осмыслению феномена информационной культуры.  

Среди исследований, в которых аналитика подлинного и аутентичного ос-

новывается на интерпретации художественного текста, были использованы рабо-

ты М. М. Бахтина, Н. В. Брагинской, Ю. М. Лотмана, Е. Павлова, В. Н. Топорова, 

Т. В. Цивьян, М. Н. Эпштейна, Д. В. Токарева. Для обоснования отдельных поло-

жений исследования привлекались экспериментальные произведения художе-

ственной литературы, сопрягающие  творческие задачи и задачи философской 

или историко-культурной интерпретации произведений изобразительного искус-

ства, художественных коллекций или музеев: тетралогия «Голоса безмолвия»  

А. Мальро, роман Ж. Перека «Кунсткамера. История одной картины», эссеистика 

В. Беньямина, теоретические сочинения В. Хлебникова и др.  

Также значимым являлись искусствоведческие работы, рассматривающие 

проблемы подлинности как важный фактор развития художественного процесса 
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ХХ – начала XXI в., среди них  исследования Е. Ю. Андреевой, Д. Бирбаума,  

К. Бишоп, Б. Гройса, Д. Джослита,  Р. Краусс, Д. Кримпа, А. В. Рыкова,  

В. С. Турчина, Х. Фостер, И. Д. Чечота, А. К. Якимовича. В области истории ис-

кусства первым исследованием, в котором проблема подлинности обрела концеп-

туальный характер, стало «Искусство с 1900 года. Модернизм. Антимодернизм. 

Постмодернизм» (2015) коллектива авторов – И.-А. Буа, Б. Бухло, Р. Краусс,  

Х. Фостер. Эта публикация позволяет уточнить общую динамику проблемы под-

линности в художественной культуре ХХ в. Для осмысления институциональных 

аспектов художественной экспертизы привлекались работы М. Фридлендера,  

В. Н. Лазарева, Ю. А. Гренберг, И. Голомшток; для экспертного анализа куратор-

ских выставочных проектов – иследования И. Грав, Х.-У. Обриста, П. О'Нила,  

К. Шуберта, Б. o’Догерти. 

 В качестве эмпирического материала использовались личные дневники и 

записи самих художников, в том числе материалы «Зеленой коробки» М. Дюшана 

и «Дневники» Э. Уорхола, тексты в инсталляциях и комментарии к инсталляциям 

Д. А. Пригова и И. И. Кабакова, «История картин» Д. Хокни, в которых проявля-

ется восприятие проблематики подлинности, авторства, копирования, рекон-

струкции и сохранения авторских произведений. Эти материалы были особенно 

значимыми для осмысления проблематики подлинности в музеефикации художе-

ственного наследия ХХ в. 

Музеологическая концепция подлинности как основополагающего критерия 

для формирования музейных коллекций рассматривалась на материалах  симпо-

зиума «Подлинники и воспроизведения в музеях» Международного совета по му-

зеологии (ИКОФОМ, 1985). В качестве сравнительного источника был использо-

ван «Нарский документ о подлинности» (1994), принятый Международным сове-

том по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), и мате-

риалы дискуссии, связанной с подготовкой  этого документа. Привлекалась ана-

литика подлинности музейного предмета и музейного пространства в работах  

А. С. Дриккера, В. Ю. Дукельского, А. В. Ляшко, М. Т. Майстровской, Е. А. Ма-

ковецкого, Е.  Н. Мастеницы, П. ван Менша, С. Пирс, О. С. Сапанжа, Э. Хупер-
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Гринхил, Л. М. Шляхтиной и др., а также ее преломление в теории реставрации 

Ю.  Г. Бобровым и в проблематике выявления и сохранения объектов культурного 

наследия Ю. Йокилето, У. Бертильсоном, Б. Фон Дростом, Н. О. Душкиной.  

В связи с концептуальным  и критическим осмыслением границ музейного 

топоса в современной культуре были изучены публикации Р. Дюкло, предложив-

шей концепцию «постмузея», и Б. Лорда, развившего концепцию М. Фуко о музее 

как о гетеротопном пространстве,  которая также нашла отражение в концепту-

альных музейных проектах В. С. Библера, В. Тупицына, М. Н. Эпштейна и в 

определении музея как «пространства публичного одиночества» В. Ю. Дукель-

ского. 

Основополагающими источниками для данной работы являлись произведе-

ния искусства и художественные коллекции. Особое внимание уделялось объек-

там современного искусства, но также и проблемам актуализации памятников 

классического искусства, их фальсификации и апроприации в творческой практи-

ке ХХ в. Активно использовались коллекции и выставки в отечественных и зару-

бежных музеях и внемузейных институциях, изученные при личном посещении, а 

также посредством каталогов персональных и тематических выставок, официаль-

ных сайтов музеев (Государственного Эрмитажа, Лувра, Центра Помпиду, Гале-

реи Тейт, Музея Виктории и Альберта, Музея современного искусства (МОМА), 

Музея Метрополитен, медиа-архива Музея Пола Гетти, медиа-архива музея со-

временного искусства «Гараж» и др.), официальных веб-сайтов художественных 

фондов, галерей, специальных сайтов выставочных проектов. 

Методология исследования определяется многоуровневым пониманием 

проблемы подлинности в современной культуре, изучение которой  должно иметь 

междисциплинарный характер, интегрирующий подходы гуманитарных наук  и 

экспериментальные области актуальной художественной практики. Метод фено-

менологической редукции позволил представить подлинность произведения ис-

кусства, последовательно освобождая ее от аспектов уникальности, авторства, 

оригинальности, технологии, для осознания собственных границ рассматриваемо-

го явления. Феноменологический подход к проблеме зрения и взгляда в их соот-
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несении со способностью различения оригиналов и копий разного уровня также 

использовался для выявления ментальных аспектов конструирования подлинно-

сти, ее места в культурном пространстве отдельной личности и эпохи в целом. 

Методы культурологического анализа позволили видеть историческую пре-

емственность и существенные трансформации культурных процессов, связанных 

с определением статуса подлинности произведения искусства в рассматриваемую 

эпоху. Метод текстологического анализа позволил привлечь к исследованию ряд 

значимых памятников литературы и художественной эссеистики, в которых пред-

ставлена оригинальная интерпретация проблем подлинности произведений и кол-

лекций. Для выявления истории бытования художественных произведений, мате-

риалов по выставочным и полиграфическим проектам, коллекциям, проективным 

музейным концептам базовым стал метод источниковедческого анализа. Сравни-

тельно-исторический, проблемно-хронологический и типологический методы 

применялись для осмысления и интерпретации выявленного документального ма-

териала. Метод формально-стилистического анализа, направленный на конкрет-

ные произведения искусства, позволил изучать  проблему подлинности на базо-

вом уровне, непосредственно связанном с творческим процессом, с проблемой 

аутентичности замысла и исполнения произведения. Биографический метод поз-

волил представить историю тех личностей, которые имели решающее значение в 

утверждении или отрицании концептуальных или институциональных аспектов 

подлинности.  

Специфические музеологические подходы позволили проанализировать  

проблематику музеефикации и экспонирования артефактов актуальных практик и 

традиционных произведений в контексте нашего времени. Подходы аналитиче-

ской музеологии, направленные на осознание концептуальных и институциональ-

ных границ музея в современной культуре, позволили поднять вопрос о соотно-

шении представлений о подлинности и современного  музейного пространства. 

Деятельность по созданию и курированию нескольких художественных проектов 

позволила на практике проверить и подтвердить ряд концептуальных и прагмати-
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ческих представлений о подлинности произведения искусства в контексте совре-

менной культуры. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

1. Показано, что подлинность выполняет роль механизма «запуска» дис-

курсивных практик современной художественной культуры. 

2. Обосновано, что понимание подлинности как истока определяет со-

временную художественную культуру в целом, несмотря на сайт-специфичность 

отдельных художественных форм и событий.  

3. Установлено, что подлинность в современной художественной куль-

туре проявляется посредством сингулярного события. 

4. Определена значимость различения как базового метода для иденти-

фикации оригинальных произведений современных художественных практик, а 

также оцифрованного художественного наследия. 

5. Предложена авторская интерпретация ряда влиятельных явлений  ху-

дожественной культуры ХХ в.: тетралогии А. Мальро «Голоса безмолвия» и про-

екта М. Дюшана «Коробка в чемодане» как экспериментальных форм утвержде-

ния трансформирующейся подлинности в границах современных художественных 

институций – коллекции, художника, альбома, музейного проекта как творческого 

концепта. 

6. Аргументирована легитимность существования музея постмедиаль-

ной эпохи, основывающегося на понимании трансформации проблемы подлинно-

сти в контексте решения задач музеефикации и репрезентации художественного 

наследия второй половины ХХ в. – начала XXI в. 

7. Выявлены механизмы трансформации практик фальсификации и  ре-

продуцирования в связи с развитием апроприации как художественного метода и 

оцифровки как способа сохранения и представления произведения в виртуальном 

пространстве.  
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Результаты исследования: 

1. Проведен комплексный анализ различных подходов к решению проблемы 

подлинности произведения искусства в философском дискурсе ХХ – начала ХХIв. 

2. Определены основные факторы, повлиявшие на трансформацию  представ-

лений о подлинности произведения искусства в XX – начале XXI в. Среди них: 

изменение представлений об авторе и авторстве, изменение представлений о роли 

технологических аспектов создания произведения (дискуссия  об устранении это-

го фактора в современном художественном процессе), трансформация форм и ме-

тодов репрезентации, специфика восприятия произведения зрителем,  развитие 

технических средств репродуцирования в эпоху цифровой культуры.  

3. Выявлены различные типы оригинальных произведений  и имитаций; про-

анализированы такие явления, как авторизированные копии и реконструкции, ми-

ниатюризация и серийность, имитации и фикции в контексте развития художе-

ственной культуры XX – начала XXI в. 

4. Установлено, что в контексте развития апроприации, как творческого мето-

да и  метода репрезентации произведений искусства, традиционная практика 

фальсификации все больше вытесняется на периферию художественной жизни и 

художественной практики, уступая место новым формам имитации и интерпрета-

ции оригинальных произведений.  

5. Показано, что для осмысления подлинности и значимости художественного 

наследия ХХ – начала XXI эвристически целесообразна интеграция пост-

классических исследований в различных областях гуманитарного знания.  

6. Изучен опыт автомузеефикации творческого процесса и его результатов, 

представленный в художественной практике  М. Дюшана, Э. Уорхола и др., а 

также опыт музеефикации видеоарта, инсталляций и перформативных практик в 

музеях XX – XXI в. в сравнении с методами репрезентации произведений класси-

ческого искусства. 

7. Обоснована перспективность дальнейшего исследования теоретических и 

практических вопросов различения подлинности в проблемном поле визуальной 

экологии как новой гуманитарной дисциплины. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Концептуальное понимание трансформирующейся подлинности произведе-

ния искусства в пространстве современной постмедиальной культуры фундиро-

вано ее определением как «истока» в философии М. Хайдеггера. 

2. Развитие навыков различения подлинности произведения искусства в 

постмедиальную эпоху в качестве культурного кода опирается на наследие худо-

жественного авангарда ХХ в.  

3. В современной культурной ситуации подлинность произведения искусства  

конституируется не только его отстранением в реальном экспозиционном про-

странстве,  но и приближением в плоскости цифрового экрана.  

4. Источником сингулярного восприятия трансформированной подлинности 

произведения искусства является образ-событие, который может разворачиваться 

как в музейном, так и во внемузейном пространстве. 

5. Для современных художественных практик категория «подделки» утрачи-

вает смысл в связи с распространением апроприации как формы творческой дея-

тельности. 

6. В постмедиальную эпоху музей переживает интенсивную трансформацию, 

но сохраняет и укрепляет свой статус патернальной институции по отношению к 

художественной жизни общества в целом. 

7. Постклассический гуманитарный опыт, в рамках которого возможно по-

строение внеинституциональных моделей художественного музея, представляет 

собой важный инструмент осмыслении современной трансформированной под-

линности произведения искусства 

8. В музее постмедиальной эпохи режим трансформированной подлинности 

может функционировать в качестве культурного концепта, который определяет 

формы и методы музеефикации, экспонирования и публикации как традиционных 

произведений, так и инсталляций, видеоарта, перформативных практик и цифро-

вого искусства.  
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9. Изучение трансформированной подлинности современных художественных 

произведений представляется перспективным в контексте проблематики визуаль-

ной экологии как новой научной дисциплины и актуальной культурной практики. 

Теоретическая и практическая значимость  исследования состоит в том, 

что осмысление концептуальных и институциональных аспектов подлинности 

позволило более полно представить эволюцию современной культуры, тенденции 

развития художественных практик XX – начала XXI в. Было показано фундиру-

ющее значение понимания подлинности как истока для современной художе-

ственной культуры, что определяет концепцию трансформирующейся подлинно-

сти, способной проявляться и исчезать в многообразии копий, имитаций и апро-

приаций в условиях утраты оригиналом стабильного статуса. Было обосновано, 

что подлинность в современной художественной культуре проявляется посред-

ством сингулярного события. Показана значимость различения оригиналов и 

имитаций, копий и ложных копий для навигации в современном художественном 

процессе и в актуальном диалоге с художественным наследием. Обоснована леги-

тимность концепции музея постмедиальной эпохи как патернального института, 

утверждающего статус трансформированной подлинности. Поставлен вопрос о 

специфике музеефикации художественного наследия второй половины ХХ – 

начала XXI в. и необходимости интегральных усилий гуманитарных научных 

дисциплин для ее осуществления. Трансформирующаяся сингулярная подлин-

ность интерпретирована как одна из базовых категорий визуальной экологии, 

способной креативно конструировать жизненный мир современного человека. 

Результаты и материалы диссертации могут быть рекомендованы для внед-

рения в образовательный процесс при разработке курсов по культурологии, тео-

рии и истории культуры, теории и истории изобразительного искусства, по теоре-

тической музеологии. Также они могут быть использованы в практической му-

зейной деятельности, в работе с художественными проектами, экспертизой объек-

тов и документов актуальных художественных практик, в современной выставоч-

ной деятельности и в работе с оцифрованными музейными коллекциями.  
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Апробация результатов исследования. Материалы исследования были 

представлены в выступлениях на научных конференциях: Международная науч-

ная конференция «Институты памяти в меняющемся мире» (СПб., 5-6 апреля 

2012 г., Институт философии СПбГУ); Всероссийская конференция  «Музеоло-

гия-музееведение в XXI веке: проблемы изучения и преподавания» (СПб., 23-25 

мая 2012 г., Институт истории СПбГУ); Научный семинар «Музееведческое обра-

зование и тенденции его развития» памяти проф. Н. И. Сергеевой (СПб, 7 декабря 

2012 г., СПбГУКИ); Международная ежегодная научно-практическая конферен-

ция «Культурная среда и культурные практики. Секция Scientia Artis: наука ис-

кусства» (СПб.,  СПбГУКИ, 17-19 апреля 2013 г.); XLIV Випперовские чтения 

«Тайное обаяние прерафаэлитов. К выставке “Прерафаэлиты: викторианский 

авангард”» (Москва, 19-20 сентября 2013 г., ГМИИ им. А. С. Пушкина); Научно-

методическая конференция «Studium: педагогика высшей школы» (СПб., 12 марта 

2014, СПбГУКИ); Всероссийская конференция  «Музеология-музееведение в XXI 

веке: проблемы изучения и преподавания» (СПб.,  23-25 мая 2014 г., Институт ис-

тории СПбГУ); Всероссийская конференция «Мир и культура: традиционная 

культура и духовное самоопределение современного российского общества» в 

рамках III Санкт-Петербургского Международного культуного форума (СПб., 8 

декабря 2014 г., СПбГУКИ);  Всероссийская конференция «Петербургское музее-

ведение в философской рефлексии» (СПб., 30 октября 2015 г., Институт филосо-

фии СПбГУ); Всероссийская конференция «Музейная экспозиция во времени и 

пространстве культуры» (СПб., 14-16 апреля 2016 г., Институт философии 

СПбГУ); Всероссийская конференция «Культурное пространство России: генезис 

и трансформации» (СПб.,  1 апреля 2016 г., СПбГИК); Всероссийская конферен-

ция «Нащокинский домик. Традиции создания комплексов миниатюрных предме-

тов» в рамках V Санкт-Петербургского Международного культурного форума 

(СПб., Всероссийский музей А. С. Пушкина, 1-2 декабря 2016 г.); Научно-

методическая конференция «Развитие и совершенствование учебного процесса в 

вузе» (СПб., 23 марта 2017 г., СПбГИК); Всероссийская конференция «Культур-

ное пространство России: генезис и трансформации» (СПб.,  1 апреля 2017 г., 



	
	

21	

СПбГИК); Всероссийская конференция  «Философия музея: феноменология и 

аналитика музейного бума»  (СПб., 20-22 апреля 2017 г., Институт философии 

СПбГУ);  Круглый стол «Чужих net» в рамках «Дней философии в Санкт-

Петербурге – 2017» (СПб., 28 октября 2017, Институт философии СПбГУ). 

Концептуальные идеи диссертации были использованы при разработке ку-

раторского проекта  выставок «Русское искусство: новое поколение» (2001, 

Делфт, World Art Delft, Нидерланды); «Диалог с реальностью» (2002, Зейст, Slot 

Zeist, Нидерланды);  «Тени забытых вещей» (2014, Делфт, World Art Delft, Нидер-

ланды); при подготовке персональной выставки О. А. Еремеева в Художествен-

ном музее Шанхая (Китай,  2011), а также при написании статей для персональ-

ных каталогов и альбомов художников. 

Материалы диссертации были апробированы при чтении следующих курсов 

(Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 1999-2018 гг.): «Ис-

тория антиквариата», «Теория и история художественных стилей», «История ис-

кусства», «История коллекционирования», «История материальной культуры», 

«История археологических открытий», «Вещь в контексте культуры», «Коллек-

ционирование в музейной и галерейной практике». 

Основные теоретические положения диссертации и ее результаты были 

представлены в 33 научных публикациях, в том числе в 2 монографиях и в 16  

статьях, опубликованных в научных изданиях из перечня российских журналов, 

рецензируемых ВАК РФ. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Данное 

диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта 

научной специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры»: п. 1.9. Истори-

ческая преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и 

смыслов, п. 1.15. Роль культурного наследия в жизнедеятельности общества,  

1.30. Художественная культура как целостное образование, ее строение и соци-

альные функции, п.	1.33. Институты культуры и их функции в обществе. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ПОДЛИННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА   

В ФИЛОСОФСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ   

ХХ – НАЧАЛА XXI В. 

 

 

1.1. МАРТИН ХАЙДЕГГЕР И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИЛОСОФСКОЕ  ПОНИМАНИЕ 

ПОДЛИННОСТИ 

 

 

«Экзистенциальная серьезность, с которой древнейшая загадка смерти была 

поставлена в центр философского размышления, мощь призыва к “выбору” каж-

дым своего подлинного самобытного существования, все это на глазах рушило 

мнимые миры “культуры” и “воспитания”»1 – это высказывание Г.-Г. Гадамера не 

только обозначает статус вопроса о подлинности в философии Мартина Хайдег-

гера, но также указывает вектор его дальнейшего осмысления в гуманитарной 

культуре середины – второй половины ХХ в.  

Ценность подлинности человеческого существования, ракрытая в «Бытии и 

времени» Хайдеггера, была воспринята как императив самоопределения и лич-

ностного выбора и развита в работах французских экзистенциалистов, в частно-

сти, в «Бытие и ничто» Ж.-П. Сартра2. Возникшая в 1946-1947 гг. заочная поле-

мика между немецким и французским мыслителями превратилась в своеобразный 

спор о гуманизме и его статусе в современном мире («Экзистенциализм – это гу-

манизм» Ж.-П. Сартра и «Письмо о гуманизме» М. Хайдеггера). Для Хайдеггера 

этот спор был не только способом демонстрации скептического отношения к иде-

ям гуманизма в контексте выстроенной им философской парадигмы, но также по-

																																																								
1 Гадамер Г.-Г. Введение к «Истоку художественного творения» // Хайдеггер М. Исток художе-
ственного творения. Избранные работы разных лет / пер.с нем. А. В. Михайлова.  М.: Академи-
ческий проект, 2008. C. 240.	
2 Черняк Н. А. Аутентичное существование и его гаранты // Вестник Омского государственного 
университета. 2010, № 2.  С. 135-147.	
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пыткой дистанцироваться от движения  экзистенциальной философии, к которому 

его причисляли современники.  

При жизни философа этот процесс остался незавершенным и продолжается 

в наше время в дискуссиях, вызванных публикацией ранее неизвестных материа-

лов, обнародованных в исполнение его личной воли. В дневниковых записях, по-

священных проблематике новой научной дисциплины – философской антрополо-

гии, – Хайдеггер делает характерное для себя замечание: «Всякая философия яв-

ляется не-человеческой и представляет собой всепожирающее пламя […] челове-

чество, которое хочет быть больше, чем оно само есть, может на время погрузить-

ся в жар и сияние этого пламени»1. Стремление к подлинности является одним из 

важнейших импульсов, позволяющих человеку «быть больше, чем он есть», и 

именно Хайдеггер первым в истории мировой философии со всей ясностью и по-

следовательностью определил и осмыслил подлинность как один из самостоя-

тельных и ключевых вопросов человеческого бытия. 

Ценности, утверждаемые философией Хайдеггера, были оспорены франк-

фуртской школой и, в частности, Теодором Адорно в известном памфлете «Жар-

гон подлинности». Рассматривая идеи «Бытия и времени» в контексте трагиче-

ских исторических событий ХХ в., считая их причастными к формированию того 

стиля мышления и политической риторики, которые послужили краху гуманизма 

и глубокой травме культуры в событиях Второй мировой войны и холокоста, 

Адорно продолжает критический посыл, который был направлен на идеи Хайдег-

гера в конце 1930-х гг. его учителем Вальтером Беньямином.   

Неоднократно обращаясь к мысли о полемике с автором «Бытия и време-

ни», Беньямин лишь частично реализовал свои намерения в рассказе  «Минута в 

минуту»2 , который был написан в Париже в 1935 г., в то же время, что и его из-

вестный трактат  «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимо-

																																																								
1 Хайдеггер М. Размышения II-VI (Черные тетради 1931-1938). М.: Институт Гайдара, 2016.  
С. 524.	
2 Павлов Е. Убитое время: Хайдеггер // Павлов Е. Шок памяти. Автобиографическая поэтика 
Вальтера Беньямина и Осипа Мандельштама. М.: Новое литературное обозрение, 2005.  
С. 85-86.	
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сти». Работая над этими текстами и выстраивая их в антитезе хайдеггеровской 

мысли, Беньямин размышлял о генетической связи искусства и сферы сакрально-

го, о неомифологии, которую он усматривал в философии Хайдеггера, представ-

ляя ее как опасную в  эпоху тоталитарных идеологий попытку реконструкции 

утраченного культурой культового контекста1.   

Поэтому Адорно, вслед за Беньямином, настороженно относится к деклари-

руемому философией Хайдеггера стремлению к подлинному бытию, воспринима-

ет его как «сомнительную неподдельность», субкультурный «жаргон» и даже 

прямо называет его «подделкой»2, работая над его идеологической деконструкци-

ей. Адорно уверен, что попытка восстановления сакральных смыслов культуры, 

обусловленная поисками истоков подлинности человеческого существования, 

возникает в тот момент, когда эти смыслы начинают истоньшаться и разрушаться. 

И в этой связи он сопрягает «подлинность» с представлением об «ауре» в трак-

товке Беньямина: «Сакральные без сакрального содержания, замороженные эма-

нации, ключевые слова жаргона подлинности суть продукты распада ауры»3. 

В рамках своей критической программы Адорно высказывает ряд внима-

тельных и тонких замечаний относительно феномена подлинности. Он полагает, 

что сам язык подсказывает возможные подходы к ее интерпретации, справедливо 

отмечая, что это понятие «употребляется неоднозначно, причем колеблется также 

и его весомость»4. Адорно пишет о важности смыслового контекста, поскольку 

«подлинное никогда не существует только в себе самом»5. Контекстуальные вза-

имосвязи не только позволяют точнее дифференцировать подлинность, но и из-

бежать ее мифологизации или мистификации. Подобные взаимосвязи определя-

ются, прежде всего, этимологическим значением слов «eigen» – собственный, 

принадлежащий кому-то,  «Eigentum» – собственность, принадлежащее кому-то 

владение, «Eigentlichkeit» – подлинность,  «eigentlich» – действительный, настоя-
																																																								
1 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин 
В. Краткая история фотограии.  М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 61.	
2 Адорно Т. Жаргон подлинности. О немецкой идеологии. М.: Канон+, 2011.  C. 80.	
3 Там же. С. 14.	
4 Там же. С. 139.	
5 Там же.	
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щий, истинный, собственный, существенный, — в противоположность кажуще-

муся, мнимому, ложному, поддельному, случайному1.   

Парадоксально, но слово «подлинность» практически не встречается в рус-

ском переводе «Бытия и времени» В. В. Бибихина. Здесь термин «подлинность» 

последовательно заменен на «собственность»2, что на первый взгляд выглядит ло-

гично, но не находит параллелей в этимологии «подлинности» в русском языке3  и 

затрудняет понимание концептуального смысла хайдеггеровского текста.  В то же 

время сам В. В. Бибихин, характеризуя особую сконцентрированность мысли 

немецкого философа вокруг проблем бытия, так резюмировал его посыл: «Бытие 

неподдельно — или его вообще нет»4. 

Dasein (Присутствие5), как ключевое понятие философии Хайдеггера, под-

разумевает онтологическую сопринадлежность бытия и человека друг другу, фик-

сирует это двойное обладание, принадлежность как подлинное – eigentlich – бы-

тие. В поздних сочинениях, развивающих и преломляющих мысли «Бытия и вре-

мени», Хайдеггер определяет  взаимопринадлежность человека и бытия не просто 

как со-бытие, но и как совершающееся событие6. Рутинные практики переводят 

эту сопринадлежность в повседневность, наделяя Dasein неподлинным, несоб-

ственным существованием — uneigentlich: «Присутствие понимает себя всегда из 

своей экзистенции, возможности его самого быть самим собой или не самим со-

бой»7.  

Оппонируя мысли Хайдеггера, Т. Адорно полагает, что обозначенное разве-

дение подлинного и неподлинного регистров существования основано на пони-

мании «субъективности как права приватного владения самим собою», когда в 

																																																								
1 Там же. С. 128. 
2 Бибихин В. В. Примечания переводчика // Хайдеггер М. Бытие и время / перд с нем.  
В. В. Бибихина. М.: Академический проект, 2013. С. 445. 
3 Словарь русского языка XI-XVII вв. Т. 15. М.: Наука, 1989. С. 278-279. 
4 Бибихин В. В.  Дело Хайдеггера // Хайдеггер М. Время и бытие / / перд с нем. В. В. Бибихина. 
М.: Республика, 1993. С. 9. 
5 Бибихин В. В. Примечания переводчика. С. 445-446. 
6 Хайдеггер М. Тождество и различие / пер. с нем. А. Денежкин. М.: Гнозис, 1997.  62 с. URL: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Heidegg/Togd_Razl.php. 
7 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академический проект, 2013. С. 12.	
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поисках подлинности индивид «вцепляется в себя самого» как в некую «гаранти-

рованную собственность»1. В этом просматриваются характерные черты духовно-

го облика современного человека: «Это идеологический ответ на современную 

ситуацию, которая повсюду порождает ту откровенную слабость Я, что размывает 

понятие субъекта как индивидуальности […] Подлинность призвана смягчить 

осознание слабости. Но сама походит на слабость»2. 

Сам Хайдеггер усматривает слабость именно в распространенности непод-

линного существования, что заставляет его подробно анализировать текстуру по-

вседневности и общепринятых норм и требований 3 , в которые погружается 

Dasein, забывая о своем подлинном предназначении. Погружение в неподлин-

ность он называет сокрытием Dasein, в том числе и от себя самого: «Это оно само 

в своем повседневном способе бытия прежде всего упускает и скрывает себя»4. 

Утрачивая подлинность, Dasein скрывается и растворяется в повседневности сре-

ди обезличенных «людей», его экзистенциальные модусы трансформируются в 

«толки» — шум вместо речи, «любопытство» – взгляд без цели и понимания, 

страждущий видеть только новое, и как результат –«двусмысленность»: «Все вы-

глядит так, словно подлинно понятно, схвачено и проговорено, а по сути все же 

нет»5.  

Понимание и истолкование Хайдеггер относит к важнейшим экзистенцилам 

подлинного Dasein, достигаемым через соотнесение и осмысление речи, развер-

нутых высказываний, которые, в свою очередь, могут интегрировать в себя репре-

зентацию как «сообщающее определяющее показывание»: «К высказыванию как 

определяющему сообщению принадлежит всякий раз значимая артикуляция пока-

зываемого, оно движется внутри определенной концептуальности»6. Тем самым 

философ устанавливает определенные рамки и границы репрезентации, в преде-

лах которой она остается элементом подлинной и высокой культуры. Осмысление 
																																																								
1 Адорно Т. Указ.соч. С. 128-130.	
2 Там же. С. 137.	
3 Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Последний Бог. М.: Академический проект, 2014. С. 203.	
4 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 130.	
5 Там же. С. 172-173.	
6 Там же. С. 156-157.	
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этих границ, также как и феномена их размывания и утраты, проявляет важный 

механизм перехода между подлинным и неподлинным регистрами существова-

ния. 

Кризисная ситуация тревоги, заброшенности, приближения к смерти по-

рождает смену неподлинного регистра1 и возможность возвращения к подлинно-

му Dasein. В дальнейшем Хайдеггер трактовал ее как «прыжок», осуществляемый 

из рутины повседневности в подлинность бытия, результат которого непредсказу-

ем, рискован и требует от человека напряжения всех его сил и решимости2. Эту 

решимость можно было бы определить как «аутентичность» – динамическую и 

развивающуюся в горизонте времени категорию, раскрывающую процесс обрете-

ния подлинности, или же как  «ложную аутентичность», маркирующую процесс 

погружения в неподлинное бытие. 

И именно «решимость», утверждавшаяся Хайдеггером как важное деятель-

ностное условие обретения подлинного регистра бытия, также вызвала серьезную 

критику Адорно («Пылкость в борьбе за вечность смерти пролонгирует угрозу 

смертью; в политическом плане выступает за представление о  неизбежности 

войн»3) и, много позже, сомнение Ж.-Ф. Лиотара, скептически полагавшего, что 

«не во власти духа основать, установить, учредить или реставрировать аутентич-

ность, подлинность. Основать подлинным образом. Это, напротив, не имеет ника-

кого смысла»4.  В эту дискуссию, внося свое сомнение и рефлексию, вступали и 

немецкие художники второй половины ХХ в. Решительное стремление к подлин-

ности превращается в перформативный жест Бойса, который на своей первой пер-

сональной выставке (1965), покрыв лицо медом и золотой фольгой, словно риту-

альной  маской, объяснял искусство мертвому зайцу (См. Приложение № 13). 

Напротив, желание противостоять «жаргону подлинности» может быть прочитано 

в провокативной акции ученика Бойса по Дюссельдорфской академии художеств 

																																																								
1 Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Последний Бог. C. 195.	
2 Хайдеггер М. Тождество и различие.  URL: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Heidegg/Togd_Razl.php.	
3 Адорно Т. Указ.соч. С. 176.	
4 Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб.: Аксиома, 2001. С. 81. 
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Ансельма Кифера: на фотографии из серии «Оккупация» (1969) мы видим худож-

ника, который поднял руку  в фашистском приветствии над морским ландшаф-

том, словно заимствованным из картин Каспара Давида Фридриха.  

Однако, сам Хайдеггер мыслил иначе, стремясь опираться на подлинный 

Dasein, сохранение которого он усматривал скорее в природе, нежели в культуре,  

в связи с чем можно было бы вспомнить его «лесные тропы» (Holzwege)  и  «хи-

жину» в Шварцвальде:  «предварительные рубрики “подлинности” и “неподлин-

ности” знаменуют не нравственно-экзистенциальное, не “антропологическое” 

различие, а впервые только еще подлежащее осмыслению, ибо от философии 

прежде таившееся, “экстатическое” отношение человеческого существа к истине 

бытия»1. Тогда как  жесткие структуры, созданные европейской культурой Ново-

го и Новейшего времени – будь то мир, который «становится картиной»2,  или за-

слоняющий бытие «по-став»3 техники и технологий, – в своем современном раз-

витии ведут к «двусмысленности»4, к неподлинному существованию и их воз-

можное саморазрушение («поворот»5) не может быть расценено как утрата.  

В поиске подтверждения подлинности присутствия Хайдеггер неоднократ-

но обращался к миру «ближайшего встречного сущего»6, который он усматривал 

в вещах7. Вопрос о вещи возникает на страницах «Бытия и времени», а затем в 

трактате «Вещь», дважды представленном в виде публичных выступлений (1949, 

1950) и вошедшем в сборник «Лесные тропы». Обращаясь к инструментальному 

подходу, объясняющему смысл и культурный статус вещи причинами ее созда-

ния, Хайдеггер переосмысляет его в глубоком сущностном контексте, утверждая, 

что  «в  задействовании сущего как “вещи” (res) лежит неявно предрешающая он-

тологическая характеристика»8.  Сущность вещи, раскрывающаяся в ее использо-

																																																								
1 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: 
Республика, 1993. С. 203. 
2  Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. C.49. 
3 Хайдеггер  М.  Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. С. 229. 
4 Там же. С. 237-238. 
5	Хайдеггер М. Поворот // Хайдеггер  М. Время и бытие. С. 253. 
6 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 67.	
7	Хайдеггер М. Поворот. C. 256.	
8 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 68.	



	
	

29	

вании, определяется им как «подручность»1. Именно она становится одним из 

главных критериев подлинности мира вещей.  

Уникальность «подручной» вещи прежде всего связана с созидающими 

возможностями человеческой руки: «приближение, введение в близость как до-

бывание, приготовление, имение под рукой»2. «Хайдеггер настаивает на превос-

ходстве руки, ибо лишь благодаря ей пространственность Dasein становится при-

частной подлинной топологии бытия»3, – отмечает по этому поводу В. А. Подоро-

га, тонко подмечая присутствующую здесь связь подлинности и динамической 

модели пространства. Рука, творящая и использующая вещи, — лишь одно из 

возможных истолкований «подручности», но гораздо более значимой является 

духовная близость вещи, находящейся «под рукой», а также жест простирающей-

ся руки, который передает и формирует связи между человеком и миром. 

Хайдеггер первый размышляет о дали, отдалении как о способе фиксации 

высокого   символического статуса вещи, в котором сохраняются отголоски риту-

альных практик, и об осуществлении благодаря этому отдалению-одухотворению 

приближения вещи к человеку и его бытию: «От-даление есть […] усматриваю-

щее приближение, введение в близость как добывание, приготовление, имение 

под рукой […] отдаление […] никогда не схватывается как расстояние»4. Концепт 

отдаляющего приближения, рассматриваемого как следствие утраты сакрального, 

ритуального в культуре, по-своему продумал и представил В. Беньямин в «Произ-

ведении искусства…» и в своих последних работах конца 1930-х гг. Однако, в 

контексте Хайдеггеровской мысли идея дали и близости получает значительно 

более масштабное решение, представлена в универсальном пространственно-

временном континууме как «простирание» и имеет динамичный, векторный ха-

рактер: «Присутствие как бытие-в-мире держится сущностно в от-далении […] 

																																																								
1 Там же. С. 69.	
2 Там же. С. 108.	
3 Подорога В. А. Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии. М.: Грюндиссе, 2016. 
С. 140.	
4 Хайдеггер М. Бытие и время. C. 105.	
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Пристутствие как от-даляющее бытие-в имеет вместе с тем характер направле-

ния»1. 

Отдаляюще-заслоняющее бытие развитие «по-става» (в трактате «Вещь» 

это и средства коммуникации – транспорт и радио, и кинематограф2, в опублико-

ваннных дневниках – это также развитие сфер учета и унификации) все более ни-

вилирует связь мира и человека, и все более значимой становится способность 

вещи возвращать эту близость, способствуя обращению Dasein в подлинный ре-

гистр существования. Именно поэтому вещь должна была оказаться в фокусе со-

временной философской мысли. 

«Простыми вещами», обращенными к подлинному бытию, Хайдеггер назы-

вает и молоток ремесленника, и крестьянские башмаки, и заросший «темный» 

немецкий лес, и ритуальную чашу. Все они, каждая по-своему, находятся на пере-

сечении сил, которые связывают основные стихии мира («четверицу» (Geviert) 

земли и неба, божеств и смертных)3. И в этом контексте вещь может рассматри-

ваться как дар, подношение которого служит определенным осмысленным целям.  

Этот аспект особенно ярко и образно раскрыт в трактате «Вещь», в описании гли-

няной чаши: «В поднесении чаши — существо ее вмещающей емкости. Существо 

вмещающей пустоты собрано вокруг поднесения. […] Поднесение, дающее чаше 

быть чашей, сосредоточено вокруг двоякого вмещения, причем именно в вылива-

нии. Поднести чашу — значит одарить кого-то ее содержимым. Назовем двоякое 

вмещение, собранное вокруг выливания, что вместе впервые только и составляет 

полное существо подносимой чаши, подношением. […] В подношении посвящае-

мого напитка льющая чаша являет себя как подношение дара. Посвященный бо-

гам напиток есть то, что, собственно, именуется словом “возлияние”: жертвопри-

ношение» 4.  

Примечательна внутренняя близость размышлений Хайдеггера о чаше как о 

вместилище и, одновременно, способе пространственных построений от- и раз-

																																																								
1 Там же. С. 108.	
2 Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие. С. 316.	
3 Там же. С. 323-325.	
4 Там же. С.320.	
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граничения, и уникальных наблюдений Велимира Хлебникова, продемонстриро-

вавших способность русского поэта визуализировать в «динамические простран-

ственные образы»1 заложенные в названиях вещей архетипические смыслы куль-

туры: «Ч означает пустоту одного тела, заполненную объемом другого тела […] 

Это полый двумерный мир,  служащий оболочкой трехмерному телу – в преде-

ле»2.  Поэтому графический образ звука Ч поэт представляет в виде чаши3: « […] 

если брать все слова с первым звуком Ч (чаша, череп, чан, чулок и т.д.), то все 

остальные звуки друг друга уничтожат, и общее значение, какое будет у этих 

слов, и будет значением Ч. Сравнивая эти слова на Ч, мы видим, что все они зна-

чат “одно тело в оболочке другого”, Ч – значит “оболочка”. И таким образом за-

умный язык перестает быть заумным. Он делается игрой на осознанной нами аз-

буке — новым искусством, у порога которого мы стоим»4.  

Игра как основа творческого обновления, ритуал как игра основных стихий, 

метафорический поэтический язык как носитель архетипов культуры5, – таков 

уровень подлинного бытия, который раскрывается нам в языке простых предме-

тов, способных стать вещью. Описание взаимопринадлежности вещи и Четвери-

цы, данное Хайдеггером, своими повторами и напластованием смыслов, прибли-

жается к обозначенной Хлебниковым логике «заумного языка», позволяя экспрес-

сионистическими методами выявить подлинную сущность вещи6: «Вещь дарит 

пребывание четверице. Вещью веществится мир […] думая о вещи как вещи, мы 

оказываемся способны к ней при-слушаться […] веществование есть при-

ближение мира. При-ближение – существо близости. Щадя вещь как вещь, мы по-

																																																								
1 Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. М.: Ad Marginem, 2000. С. 175. 	
2 Хлебников В. Художники мира // Хлебников В. Творения. М.: Советский писатель, 1986.  
С. 621.	
3 Там же. С. 622.	
4 Хлебников В. Наша основа. Заумный язык // Хлебников В. Творения. С. 628.	
5	Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность.  СПб.: 
Петрополис, 1999. С. 131. 
6 Неретина С. С., Огурцов А.П. Подручная вещь в окружающем мире средств: М. Хайдеггер // 
Неретина С. С., Огурцов А. П. Реабилитация вещи. СПб.: Мир, 2010. С. 605.	
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селяемся в близком. При-ближение близости – собственное и единственное изме-

рение зеркальной игры мира»1.  

Позднее, в работах, посвященных немецким поэтам и поэзии, Хайдеггер 

признал, что именно поэзия помогает нам «быть потрясенным сущностной близо-

стью вещей»2, представляя собой «учреждающее поименование бытия и сущно-

сти всех вещей – не всякое сказывание, но такое, через которое все это впервые 

входит в Открытость»3. 

В контексте хайдеггеровских размышлений о чаше актуализируется древняя 

семантика самого понятия «вещь» (Ding) – тинг, которая в данном случае под-

держана и русским языком, где слово «вещь» стоит в ряду понятий «вещать», 

«вещий» и «вече». Хайдеггер описывает «взаимопринадлежность четырех» как 

«зеркальность игры», в которую также вовлечена и вещь. Именно поэтому ее бы-

тие ладно, легко и «льнет к своему существу»4. Эта принадлежность «четверице» 

выделяет вещи из всей совокупности созданных человеком «предметов». Таким 

образом, Хайдеггер называет вещами далеко не все предметы и дает основания 

для разведения этих понятий5. По мысли Г.-Г. Гадамера, это различение является 

основой глубокого  «опыта  вещи»6, указывающего на подлинный смысл челове-

ческого существования.  

В исследованиях одного из ведущих ученых московско-тартусской семио-

тической школы В. Н. Топорова «Апология Плюшкина: вещь в антропоцентриче-

ской перспективе» и «“Слова и вещи”: язык как источник реконструкции мира 

вещей», дана оригинальная интерпретации представлений Хайдеггера о вещи, 

значимая не только в отечественном, но и в общеевропейском гуманитарном кон-

тексте. Здесь, на материале архаических культур и текстов, а также на материале 

русской литературы, произведен глубокий анализ «опыта вещи» в истории миро-
																																																								
1 Хайдеггер М. Вещь. С. 325.	
2 Хайдеггер М.  Гельдерлин и сущность поззии // Хайдеггер М. О поэтах и поззии. М.: Водолей, 
2017.  С. 17.	
3 Там же. С. 18.	
4 Хайдеггер М. Вещь.  С. 326. 
5 Голик Н. В., Малышев В. Б. Монтаж – вещь – образ. К  герменевтики «homo aestheticus» // 
Studia Culturae. 2013. № 17.  C. 89. 
6 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. С. 240-241. 
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вой культуры. Выделяя и рассматривая «внутреннюю вещь» как текст, Топоров 

вводит критерий подлинности в предметный мир культуры: «Меру реальности и 

подлинности задает сам текст и стоящая за ним парадигма сакральных ценностей,  

и нечто становится “вещью” с санкции текста: священный текст требует адекват-

ной ему “вещи”»1. Здесь же как подлинное Топоров интерпретирует хайдеггеров-

ское понятие «веществовать», соотносимое с теми вещами, которые способны 

стать проводниками смыслов бытия и, представляя их, «оповещать о вещи»2. 

Хайдеггер не только разделяет предмет и вещь, но также и художественное 

творение и вещь, что имеет для него принципиальное значение, становится кон-

цептуальным посылом в трактате 1936 г. «Исток художественного творения». По-

казательно включенное в текст «Истока» описание картины Ван Гога «Пара боти-

нок» (1886, Музей Ван Гога, Амстердам), представляющее важный опыт фило-

софского экфрасиса в культуре ХХ в.3 Для самого Хайдеггера это описание стало 

способом размеженвания смысла вещи и художественного произведения при их  

последовательном философском анализе4.  

Очевидно и показательно значительное  расхождение между содержанием 

картины и интерпретацией Хайдеггера, на которую указывали многие, анализиро-

вавшие и сравнивающие текст и картину5. Ван Гог изображает  поношенные 

башмаки («башмаки бедняков»), купленные на блошином рынке в Париже (всего 

было написано пять подобных работ, составивших своеобразную серию) 6.  В 

творчестве Ван Гога «башмаки бедняков» начинают  недолгий  парижский период 
																																																								
1 Топоров В. Н. «Слова и вещи»: язык как источник реконструкции мира вещей // Топоров В. Н. 
Исследования по этимологии и семиотике. Т. 3. Индийские  и иранские языки. Кн. 1. М.: Языки 
славянских культур, 2009. С. 15. 
2 Топоров В. Н. Апология Плюшкина: вещь в антропоцентрической перспективе // Топоров В. 
Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное. М.: 
Прогресс-Культура, 1995. С. 15. 
3	Деррида		Ж.	Истина	в	живописи	//	Эстетика	и	теория	искусства	ХХ	в.	/	Сост.	Н.	А.	Хренов.	
–	М.:	Прогресс-традиция,	2007.	С.	306-319. 
4 Хайдеггер М. Исток художественного творения. Избранные работы разных лет. М.:  Академи-
ческий проект, 2008. С. 113-123.	
5 Курбановский А. А. С(т)имуляция жертвы, или как натянуть башмак Хайдеггера на колонну 
Лихтенштейна // Курбановский А. А. Искусствознание как вид письма // СПб.: Борей-арт, 2000. 
С. 131-142; Андреева Е. Ю.  Вещь в искусстве ХХ в // Андреева Е. Ю. Все и ничто. Символиче-
ские фигуры в искусстве второй половины ХХ в. СПб.: Изд. И. Лимбаха, 2004. – С. 124.	
6 Мурина  Е. Б. Ван Гог. М.: Искусство, 1978. С. 165-166. 
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(1886-1888), последовавший за начальным, голландским, этапом, во время кото-

рого были созданы многие работы на крестьянскаую тему, в том числе «Едоки 

картофеля» (1885, Музей Ван Гога, Амстердам). Память о них хранит монохром-

ный колорит картины и основательность, присущая манере художника, словно 

ощупывающего простой предмет, который несет на себе отпечаток человеческой 

истории. Искусствовед Е. Б. Мурина отмечает, что в картинах этой небольшой се-

рии Ван Гог «внимательно и проникновенно прослеживает “взаимоотношения” 

ботинок, их “прикосновения” друг к другу […] демонстрирует целую гамму ню-

ансов в “отношениях”, легко переводимых на язык человеческого мира»1. Непар-

ность изображенных башмаков, каждый из которых предназначен для левой ноги, 

подмеченная многими внимательными исследователями и зрителями, вводит в 

картину тему одиночества, сбоя и восстановления человеческого модуса суще-

ствования. 

В своем высказывании Хайдеггер не ставит перед собой цели описания или 

анализа картины Ван Гога, но лишь использует ее как отправную точку для нача-

ла собственных размышлений. Реалии картины отходят на второй план2, образ 

переносится в контекст немецкой культуры и немецкого ландшафта3: башмаки 

определяются как принадлежащие немецкой крестьянке, работающей в поле. 

Хайдеггеровское описание создается как бы поверх самой картины, как палимп-

сест, или же как апроприация4, которая в данном случае становится ничуть не ме-

нее значима, чем исходное изображение (в то же время весь возникающий позд-

нее дискурс о картине и хайдеггеровской интерпретации Ж. Деррида показатель-

но называет «реституцией»5). Изображенная на картине вещь описывается не 

только со стороны своей внешней, но и внутренней формы, словно выворачивает-

ся изнутри наружу.  Такой прием, акцентирущий взаимосвязь формы и сущности 
																																																								
1 Там же. С. 166. 
2	Духан И. Н. Мерло-Понти и Сезанн: к становлению феноменологии видимого // Историко-
философский ежегодник’2010. М.: Центр гуманитарный инициатив, 2011. С. 172. 
3 Подорога В. А. М. Хайдеггер. Ландшафт Шварцвальда // Подорога В. А. Метафизика ланд-
шафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX-XX веков.  М.: Канон+, 
2013. С. 375.	
4 Курбановский А. А. С(т)имуляция жертвы. C. 139. 
5	Деррида  Ж. Истина в живописи. C. 316-317. 
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изображенной вещи, позволяет «восстановить» смыслы, связанные с ее предна-

значением, реконструировать ее историю и возможные места бытования: «Из 

темного истоптанного нутра этих башмаков неподвижно глядят на нас упорный 

труд тяжело ступающих во время работы в поле ног. Тяжелая и грубая прочность 

башмаков собрала в себе все упорство неспешных шагов вдоль широко раски-

нувшихся и всегда одинаковых борозд, над которыми дует пронизывающий рез-

кий ветер […]»1.  

Собственное истолкование картины Ван Гога позволяет Хайдеггеру обозна-

чить в качестве гипотезы основную идею «Истока» – «сущность искусства вот 

что: истина сущего, полагающаяся в творение»2. Философ отчетливо указывает на 

новизну своего подхода, в котором преодолеваются установившееся в философии 

разделение, когда истина «относится к логике […] красота оставлена за эстети-

кой»3. Он также указывает на несводимость своего понимания истины произведе-

ния к концепции мимесиса4, в том числе к его истолкованию как «очаровывающе-

го подобия истине»5, восходящего к Платону. 

Стремясь подойти к сущностным аспектам художественного творения, 

Хайдеггер рассматривает институциональные формы его репрезентации, которые 

в современной культуре определяют статус художественного произведения. Он 

подвергает исследуемый объект феноменологической редукции (это наблюдение 

над «Истоком» вступает в противоречие с представлением о том, что «Хайдеггер 

отказался от практики редукции»6, но в данном случае логика построения текста 

убеждает в обратном), задаваясь вопросом «бывает ли доступно творение само по 

себе?». Как не имеющее прямого отношения к сущности творения, Хайдеггер 

																																																								
1 Хайдеггер М. Исток художественного творения. C. 117. 
2 Там же. С. 123. 
3 Там же. С. 125. 
4 Там же. 
5 Бадью А. Малое руководство по инэстетике. СПб.: Изд-во Европейского университета в С.-
Петербурге, 2014. С. 10. 
6 Ямпольская А. В. Феноменологическая редукция как философская конверсия // Вопросы фи-
лософии. 2017. № 2. С. 205. 
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снимает вопрос об авторе и авторстве1, полагая, что «в большом искусстве […] 

художник остается чем-то безразличным по сравнению с самим творением, он 

бывает почти подобен некоему уничтожающемуся по мере созидания проходу, по 

которому про-исходит творение»2 (по сравнению с идеей «смерти автора» Р. Бар-

та, мысль Хайдеггера направлена на символическое и духовное осмысление роли 

автора в творении, приближается к богословскому истолкованию авторства). За-

тем Хайдеггером обоснованно и пространно снимаются все институциональные 

аспекты творения.  

Введение в мировую культуру, в общий контекст путем включения произ-

ведения в институции сохранения и репрезентации наследия оборачивается утра-

той того уникального «места», связь с которым определяла обстоятельства воз-

никновения и аутентичного существования произведения:  «Эгинские мраморы 

Мюнхенского собрания […] – как творения они всякий раз вырваны из присущего 

им бытийного пространства»3. К подмеченной  взаимосвязи произведения искус-

ства и разворачивающегося вокруг него пространства восприятия, обретающего 

протяженность, прерывность, неоднородность и, в конечном счете, перформатив-

ность,  Хайдеггер вернулся в одной из поздних своих работ, в статье «Искусство и 

пространство» (1966). Здесь аристотелевское определение топоса как «простран-

ства-места» трансформируется в образ «простирающейся» неоднородной протя-

женности, таящей потенциальную возможность события-произведения: «простор 

есть высвобождение мест, вмещающих явление бога, мест, покинутых богами, 

мест, в которых божество долго медлит с появлением»4.  

Именно так в «Истоке» философ умозрительно представлял себе воздей-

ствие  древнегреческого храма: «стоя на своем месте, творение храма раскрывает 

свой мир и ставит егo назад на землю, которая тем самым впервые выходит нару-
																																																								
1 Ср.: Кривцун О. А. Артистизм как соблазн. Соперничества искусства и жизни // Феномен ар-
тистизма в современном искусстве. М.: Индрик: 2008. С. 141-176;  Якимович  А. К. Артистизм 
почерка и свобода художника. От Ренессанса к ХХ в. // Феномен артистизма в современном ис-
кусстве. С. 44-80. 
2 Хайдеггер М. Исток художественного творения.  С. 133. 
3 Там же. С. 135.	
4 Хайдеггер М. Искусство и пространство // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступле-
ния. С. 314.	



	
	

37	

жу как основа и родной кров»1. Греческий храм оказывается глубоко укрыт в бы-

тийный контекст: «стоя на своем месте, храм впервые придает вещам их вид, а 

людям впервые дарует взгляд на самих себя. И такой вид и такой взгляд до тех 

пор остается разверстым, пока творение остается творением и пока бог не оставил 

его»2.  

Каждое произведение, обладая своим «местом», не как конкретной про-

странственной локацией, но как символическим полем, сгустком смыслов, создает 

вокруг себя «область» – «свободный простор, дающий вещам осуществиться в 

нем и человеку обитать среди вещей»3. Можно предположить, что размышление 

об «области» приближает Хайдеггера к понятию «аура», которое в те же годы 

ввел в философию и эстетику Вальтер Беньямин, а точнее, к представлению об 

«ауратическом» воздействии произведения, которое рассматривалось в междис-

циплинарных гуманитарных дискурсах последнего времени4. Сопоставление этих 

понятий требует более пристального внимания. В качестве предварительных за-

мечаний можно лишь указать  на различие источников мысли Хайдеггера, заклю-

чающихся в древнегреческой культуре и философии, и В. Беньямина, который 

предпринял попытку перенесения понятия «аура» в философию (где оно не за-

крепилось, оставшись лишь проективным понятием в философии искусства) из 

религиозной мистики, что пердопределило невозможность его последовательной 

рационализации. С другой стороны, следует отметить особое значение древнегре-

ческого языка и древнегреческой культуры в целом, к постижению которой 

Хайдеггер приближался на протяжении всей своей жизни. Античная философия и 

ее терминология, наиболее ранние ее пласты, являлись для него посредниками 

проникновения в эйдос древнегреческой культуры: «Быть под взглядом сущего 

захваченным и поглощенным его открытостью и тем зависеть от него, быть в 

вихре его противоречий и носить печать его раскола – вот существо человека в 

																																																								
1 Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 139.	
2 Там же. С. 141.	
3	Там	же.	С.	315. 
4 Кривцун О. А. Аура произведения искусства: узнаваемое и ускользаемое // Художественная 
аура: истоки, восприятие, мифология / Отв. ред. О. А, Крпвцун. М.: Индрик, 2011. С. 20-21. 
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великое греческое время»1. Умозрительное постижение греческой культуры было 

для философа предпочтительным, он с недоверием относился к представлявшим-

ся ему возможностям получить аутентичный визуальный опыт («[…] я по-

прежнему буду позволять себе думать кое-что о «Греции», не видя ее. Я сейчас 

должен думать о том, как удержать стоящее перед моим внутренним взором в по-

добающих словах […]»2). Однако, в 1962 г. он все же не совершил свое первое 

путешествие в Грецию, во время котрого поворотным «местом» для него стал о. 

Делос, подъем на гору Кинфа,  где «то, что казалось лишь пред-ставлением, ис-

полнилось, на-полнилось присутствованием – тем самым, что когда-то, прояс-

нившись, впервые даровало грекам их присутствие»3.  

Эти биографические подробности также проливают свет на негативное от-

ношение Хайдеггера к перенесению произведений в музей, к музеефикации, ко-

торая трактуется как искажение их изначального смысла, что и  проявилось в его 

высказывании  об эгинетах. Та же ситуация фиксируется Хайдеггером и вне му-

зея, по отношению к произведениям, оставленным in situ, но вовлеченным в суету 

современности: «сам мир наличествующих творений уже распался»4.  

В целом институциональная жизнь мира искусства воспринимается Хайдег-

гером скорее как «суета», аналог «шуму» и «толкам», скрывающим истинное бы-

тие, формирующим неаутентичное публичное пространство современной культу-

ры.  Собственно, эти «толки» и есть следствие развития культурных практик, 

нацеленных на различные формы репрезентации художественных ценностей, сре-

ди которых названы: выставки и художественные собрания, любые формы обще-

ственной и индивидуальной презентации предметов искусства, знатоки и крити-

ки, торговля художественными произведениями и даже искусствознание как 

научная дисциплина5. После этого перечня  Хайдеггер задается вопросом: «А са-

ми творения – встречаются ли они нам во всей этой многообразной деятельной 

																																																								
1 Хайдеггер М. Время картины мира. С. 50. 
2 Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 140. 
3 Там же. 
4 Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 135. 
5 Там же. 
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суете?»1. Последующий ответ скорее отрицательный: существование  произведе-

ний в этом контексте происходит в неподлинном регистре бытия и культуры, в 

связи с чем сами произведения определяются философом как «былые творения» и 

даже просто «предметы»: «Предприимчивость художественной жизни – сколь бы 

насыщенной ни была она, как бы ни суетились тут ради самих творений – способ-

на достичь лишь этого предметного предстояния творений. Но не в этом их бытие 

творениями» 2. (Продолжением этой мысли являлся подход Ж. Деррида, тракто-

вавшего художественные институции как способ отграничивания и различения 

внешних институциональных свойств и внутренней сущности произведения: 

«только вокруг в дозволенных границах, это история признания  и присвоения 

окрестностей произведения искусства, в лучшем случае, подходов к нему: рама, 

название, подпись, музей, архив, репродукция, речь, рынок […] всего того, где 

право на живопись узаконено границей, линией оппозиции»3). 

В этом контексте интересен альтернативный «музейный» опыт В. Н. Топо-

рова, связанный с посещением экспозиций Эрмитажа во время интенсивной рабо-

ты ученого над концепцией «петербургского текста русской культуры»4. Музей и 

его коллекции, опыт освоения которых ученый записывал на библиотечных кар-

точках, ставших мобильной и символической формой мысли (почти что особым 

жанром) гуманитарной культуры ХХ в., этот опыт вступал во взаимодействие с 

историческим петербургским городским пространством и его осмыслением в 

текстах русской литературы, и прежде всего в поэзии. Выразителен пережитый и 

осмысленный Топоровым как зрителем и ученым-гуманитарием опыт восприятия 

хрупкости венецианского стекла, выставленного в витринах экспозиции итальян-

ского искусства эпохи Ренессанса, сопрягаемый с мифологемой Петербург – Ве-

																																																								
1 Там же. 
2 Там же.	
3	Деррида  Ж. Истина в живописи. C. 317. 
4 Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство-СПб., 2003. 617 с.; 
Ямпольский М. Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2007. С. 7-8.	
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неция в ее интерпретации русской поэзией Серебряного века1. Особый интерес 

представляет зафиксированный ученым процесс раскрытия особого и целостного 

пространства смыслов, заключенных в вещь, в котором вербальные и визуальные, 

тактильные и зрительные, и даже слуховые аллюзии образуют единый протяжен-

ный смысловой контекст, который поддерживает пространство самого музея. 

Хайдеггер, напротив, воспринимает музейную репрезентацию как искаже-

ние замысла и трансформацию смыслов произведения: «Когда творение помеща-

ется в художественном собрании, размещается на выставке, о нем говорят, что 

оно выставлено. Но это выставление существенно отлично от выставления в дру-

гом смысле – от воздвижения: когда сооружают памятник, воздвигают здание, 

ставят на празднестве трагедию. Такое выставление – это восстание, воздвижение 

в смысле освящения, восславления. Восставлять – не то же самое, что распола-

гать, помещать […] в творческом воздвижении все священное раскрывается 

именно как священное  и бог призывается в разверстые просторы своего пребы-

вания… Быть творением значит восставлять свой мир»2.   

Таким образом, окончательно отказываясь от институциональных аспектов 

произведения, Хайдеггер обращается к рассмотрению его подлинной сущности, 

за которую принимает «совершение истины в творении»3. Вновь используя грече-

ский язык как источник глубоких и многогранных понятий, Хайдеггер определяет 

истину, раскрывающуюся в творении, как «aletheia» – истина как «несокрытость 

сущего как сущего. Истина бытия»4. «Несокрытость» – динамическая категория, 

которая не может находиться в состоянии покоя: «когда истина полагает себя 

вовнутрь творения, она является»5, превращая произведение в источающий ее ис-

																																																								
1 Цивьян Т. В. Хрупкость стекла (Топоров В. Н. О венецианском стекле). URL: http: 
//www.ruthenia.ru/document/545662.html; Цивьян Т. В. Семиотические путешествия. СПб.: Изд. 
И. Лимбаха, 2001. 248 с. 
2 Там же. С. 141, 143. 
3 Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 137. 
4 Там же. С. 157. 
5 Там же. С. 225. 
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ток: «То, что подразумевает здесь слово “исток”, мыслится в согласии с сущно-

стью истины»1.  

Сопряжение истины и истока творения дает основу подлинности и уникаль-

ности произведения: «Устроение истины вовнутрь творения есть произведение на 

свет такого сущего, какого до сих пор еще не бывало и какого никогда не будет 

впредь»2. Это представление об уникальности истины как несокрытости поддер-

живают также размышления Г. Г. Гадамера: «сущность искусства составляет не 

переоформление уже оформленного, не отражение прежде существовавшего, но 

набрасывание нового как истины, которая  выйдет наружу в творении. “Распахи-

вается открытость” – вот в чем сущность заключенного в художественном творе-

нии совершения истины»3. 

Хайдеггер осознает значимость и новизну своего понимания истины как не-

сокрытости, указывая: «Так получается, что сущность истины как алетейя не про-

думана ни греческой мыслью, ни тем более последующей философией. Несокры-

тость – это во всем греческом бытии самое сокрытое для мысли, но вместе с тем 

то, что с самого начала определяет пребывание всего налично пребывающего»4. 

Такое прямое понимание истины как несокрытости, по мнению Хайдеггера, со-

здает глубокую альтернативу традиционного в философии истолкования истины 

как «правильности» и «достоверности».  

Постижение истины как несокрытости для Хайдеггера заключается не толь-

ко и не столько в том, что «мы задумываемся над всем тем неосмысленным, что 

лежит в основе привычного для нас и потому уже издержанного понимания сущ-

ности истины как правильности»5. Существенно более значимо здесь само про-

цессуальное, деятельное постижение (все та же «решимость»), стремление к «не-

																																																								
1 Там же. С. 225. 
2 Там же. С. 183. 
3 Гадамер Г. Г.  Введение к «Истоку художественного творения».  С. 255. 
4 Там же. С. 157, 159. 
5 Там же. С. 159. 
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сокрытости сущего», которая выставляет «нас в тот просвет, в какой вступает и 

какой оставляет все сущее»1.  

Важным для понимания подлинности мира и человека, а также  подлинно-

сти произведения искусства становится представление о просвете, которое в трак-

товке Хайдеггера получает уникальную умозрительную пространственную кон-

фигурацию, которую можно было бы назвать выворачиванием внутреннего во 

внешнее: «Однако совершается и нечто иное – над сущим и поверх сущего, но не 

в сторону от него, а предшествуя ему. Посреди сущего в целом бытийствует от-

крытое место, это просвет. Поэтому не зияющая середина окружена сущим, а, 

напротив, просветляющая середина окружает все сущее, кружа вокруг сущего, 

как ничто, которое мы почти не ведаем»2. Продолжением подобного умозрения 

пространства просвета станут замечания Хайдеггера в статье «Искусство и про-

странство»: «Формотворчество совершается путем ограничения как от- и разгра-

ничивания. В игру при этом вступает пространство. Оно заполняется скульптур-

ным образом, запечатляется как закрытый, прорванный и пустой объем»3. Про-

свет как прорванный и вывернутый объем показывает жизненность, изменчивость 

проходящей через него и трансформирующей его открывающейся истины. В 

хайдеггеровском определении пространства «просвета» можно также  различить 

значительную близость апофатическому богословскому мышлению восточной 

христианской церкви4. Представление о парадоксальной пространственной струк-

туре просвета должно сохраняться и для более точного понимания механизмов 

раскрытия и явления сущего: «Сущее лишь тогда может быть сущим, когда оно 

вступает и выступает в просветленность просвета. Только про-свет дарует нам, 

людям, и обеспечивает доступ к сущему […]»5. 

Определение истины как несокрытости, а вместе с ней и подлинности про-

изведения как истока  делает их подвижными, способными к трансформации. Это 
																																																								
1 Там же. С. 161. 
2 Там же. 
3 Хайдеггер М. Искусство и пространство. С. 313. 
4	Хоружий С. C. Бибихин, Хайдеггер, Палама в проблеме энергий // Stasis. 2015.  Т. 3. № 1.  
С. 82-109.	
5 Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 161, 163. 
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обстоятельство подчеркивает в своем анализе «Истока», включенном в его окон-

чательную редакцию 1956 г., Г. Г. Гадамер: «полная  несокрытость сущего, пол-

ное опредмечивание всего […] означали бы, что самостоянье сущего прервалось, 

– все выровнено, все обратилось в свою поверхность. […] Однако, вопреки этому, 

каждое художественное творение учит нас тому, что есть нечто, оказывающее 

несокрушимое сопротивление такой воле к овладению всем […] Так что сокры-

тость и замкнутость художественного творения – это залог и подтверждение уни-

версального тезиса философии Хайдеггера: сущее, выглядывая в  открытость 

присутствующего, в то же время утаивает само себя»1. Таким образом, «истина-

несокрытость» как подлинный исток существует в динамичном режиме: «Ибо ис-

тина как несокрытость всегда есть такое противостояние раскрытия и сокрытия. 

Одно не мыслимо без другого»2. Это наблюдение Г. Г. Гадамера поддерживает и 

Х. У. Гумбрехт, также подмечая, что Хайдеггер представляет художественное 

произведение как «привилегированное место для совершения истины, то есть для 

раскрытия (и удаления) Бытия»3. Собственно, это приближение/удаление и фор-

мирует основу для усложнения понимания подлинности, для размышления о ее 

трансформациях в современной культуре. 

Когда творение вновь встречается с нами как творение? В исключительных 

случаях, и прежде всего, в критическом, кризисном состоянии культуры, когда 

угроза ее гибели («поворот») возобновляет смысл и предназначение уникальных 

произведений. В этом убеждает краткий очерк «О “Сикстинской Мадонне”» 

(1955), который был написан Хайдеггером примерно в то же время, в которое 

происходила работа над  окончательной редакцией «Истока» (1956). Неслучайно 

замечание, с которого начинается текст о картине: «Вокруг этого образа собира-

ются все нерешенные еще вопросы об искусстве и художественном творении»4. 

Статья написана после возвращения  «Сикстинской Мадонны» в Германию в со-
																																																								
1 Гадамер Г. Г.  Введение к «Истоку художественного творения».  С. 254. 
2 Там же.  С. 253. 
3 Гумбрехт  Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение. М.:Новое лите-
ратурное обозрение, 2006. С. 79. 
4 Хайдеггер М. О «Сикстинской Мадонне» // Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 
419.	
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ставе Дрезденской галереи, перемещенной в Москву в 1945 г. (См. Приложение 

№ 2).  Исторические события сделали картину Рафаэля заложником войны, а  за-

тем важным явлением в послевоенной советской и немецкой культуре: трагиче-

ский опыт «возобновил» восприятие «Сикстины» именно как уникального произ-

ведения религиозного искусства1, свидетельством чему является отклик на судьбу 

картины и со стороны Мартина Хайдеггера, и в отечественной культуре, у Васи-

лия Гроссмана и Варлама Шаламова. 

По-своему раскрывает и мифологизирует связь Мадонны Рафаэля и ее исто-

рии в ХХ в. В. С. Гроссман. Он мучительно усомнился в подлинности – не худо-

жественных аспектов, а самого глубинного смысла картины, олицетворяющей  

образ жертвенной материнской любви2. Осмысление зрительского опыта привело 

к актуализации наиболее болезненных воспоминаний, связанных с концом войны, 

когда писатель, как военный корреспондент, посещал концлагеря на освобожден-

ной от фашистов территории Европы: « […] Это она шла своими легкими босыми 

ножками по колеблющейся треблинской земле от места разгрузки эшелона к газо-

вой камере. Я узнал ее по выражению лица и глаз […]»3.  Более сдержанна, но не 

менее глубока реакция на картину В. Т. Шаламова, в то время лишь только недав-

но вернувшегося из сталинских лагерей. Для него Сикстинская Мадонна стала 

образом матери, «исполняющей свой долг – жить и страдать, жить и отдать жизнь 

своего сына»4. Комментируя «переживания  сурового лагерника Шаламова»5,  

С. С. Аверинцев задавал себе резонный вопрос: «Шаламов перед Сикстинской 

																																																								
1 Токарев  Д. В. Дескриптивный и нарративный аспекты экфрасиса // «Невыразимое выразимо»: 
экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2013. С. 84-91. 
2 Гроссман В.С. Сикстинская мадонна // В.С. Гроссман. Несколько печальных дней. М.: Совре-
менник, 1989. C. 397.	
3 Там же. С. 398.	
4 Шаламов В.Т. Переписка с  Н.А. Кастальской. URL: http://shalamov.ru/library/24/5.html  (дата 
обращения: 25.05.2015).	
5 Аверинцев C.С. «Две встречи» о. Сергия Булгакова в историко-культурном контексте //  
С.Н. Булгаков: религиозно-философский путь. М.: Русский путь, 2003. URL: http://www.rp-
net.ru/book/articles/materialy/bulgakov/averincev.php.	
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Мадонной – не ответ ли на вопрос Адорно о ситуации поэзии “после Освенци-

ма”?»1  

Как известно, вопрос этот с внутренним вызовом и упреком был обращен 

Адорно к философии и к человеческой позиции Хайдеггера. Можно сказать, что 

хайдеггеровский анализ «Сикстины» дает косвенный ответ на этот упрек. Показа-

тельно, что философ определяет свое восприятие картины Рафаэля как «спекуля-

тивное», подразумевая под этим «нечувственное» умозрительное созерцание про-

изведения и обусловленное им размышление2. В его истолковании «Сикстина» 

сближается, но не приравнивается к «образу-окну», противопоставленному  ново-

европейской станковой картине. В этом истолковании «образа окна» Хайдеггер 

оказывается достаточно близким к византийскому пониманию иконы3, особенно в 

ее истолковании в религиозной философии ХХ в.: « Как светлое, проливающее 

свет видение, открывается икона. И, как бы она ни была положена или поставле-

на, не можешь сказать об этом видении иначе, чем словом высится. Оно сознается 

превышающим все его окружающее, пребывающее в ином, своем пространстве и 

в вечности. Перед ним утихает горение страстей и суета мира, оно сознается пре-

выше-мирным, качественно превосходящим мир, из своей области действующим 

тут, среди нас»4. В этом размышлении П. А. Флоренского особенно близкими 

идеям Хайдеггера оказываются мысль об иконе как о том, что «высится», чему 

созвучно хайдеггеровское «восставление», и представление о «своей области», 

также находящее поддержку в хайдеггеровском понимании просвета, в котором 

раскрывается истина как несокрытость. 

Продолжая поиск аналогий в истории отечественной культуры, следует отме-

тить глубокое проникновение в национальную жизнь и менталитет византийского 

истолкования образа, которое делает невозможным заслонение этого божествен-

																																																								
1 Аверинцев С.С. «Цветики милые братца Франциска»: итальянский католицизм – русскими 
глазами //Православная община. 1997. № 38. С. 97-105. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/cvet_mil.php.	
2 Хайдеггер М. О «Сикстинской Мадонне» // Исток художественного творения. С. 420. 	
3 Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. М.: Дар, 2008. 396 с.;  Флоренский П. 
А. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб.: Мифрил, Русская книга. 1993. С. 36-46. 	
4 Флоренский П. А. Иконостас. С. 52-53. 
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ного «окна» каким-либо другим образцом. В этой связи показателен опыт худож-

ника В. Г. Перова, зафиксированный им самим в рассказе «На натуре. Фанни под 

№ 30»1, посвященном событиям, происходившим в конце 1850-х – первой поло-

вине 1860-х гг. Художник сохранил нам историю модели, приглашенной из дома 

терпимости позировать для выполнения одного художественного заказа (работа 

моделью считалась предосудительной для женщины в данную эпоху). Модель 

естественно чувствовала себя в мастерской художника, была довольна, что «с ней 

обходились не как с погибшим созданием, но как с девушкой, имеющей право на 

уважение»2. Однако, когда она узнала, что с нее, «с женщины, которой нет спасе-

нья»3, пишут образ Богоматери, то испытала глубокое потрясение и резко отказа-

лась продолжать позирование. В последующем тело этой молодой женщины, по-

гибшей от чахотки, было изображено Перовым в картине «Утопленница» (1867, 

ГТГ). Примечательная история первой русской модели, рассказанная В. Г. Перо-

вым, представляет собой уникальный случай отказа от позирования, которое ста-

вило модель  «в свету» божественного образа.  

В глазах Хайдеггера «Сикстина» остается абсолютно уникальным, «един-

ственным в своем роде живописным образованием»: «Мария несет на своих руках 

младенца Иисуса так, что сама же она приносится – про-изводится им в свое пре-

бывание — всякий раз ее выход в наглядность производит то сокровенно таящее-

ся, что присуще ее истоку»4. В умозрительном опыте философа «Сикстина» вос-

станавливает и воссоздает пространство своего сакрального бытия как место ли-

тургического приношения: «Образ – это явление-свечение того времени-

пространства, которое есть то место, где осуществляется таинство преосуществ-

ления»5. И это «место» «раскрывается», «распахивается» во внутреннем пред-

ставлении, в духовном умозрении, вне церковных или музейных стен. В этом 

смысле «Сикстинская Мадонна» – произведение, обладающее абсолютной под-
																																																								
1 Перов В. Г. На натуре. Фанни под № 30 // Перов В. Г. Рассказы художника. М.: Изд. АХ 
СССР, 1960. С. 19-32. 
2 Там же. С.  30. 
3 Там же. 
4 Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 421.	
5 Там же.	
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линностью, которое представляет  художественное претворение истины в «рас-

пахнутом» им просвете бытия.  

Возможно, близкий опыт личного восприятия «Сикстинской Мадонны» 

объясняет настойчивое желание Ф. М. Достоевского владеть качественной и со-

ответствующей его воспоминанию о картине  фотографической репродукцией1, 

изображающей ее фрагмент –  Марию с младенцем. Такая репродукция была до-

ставлена при посредничестве Вл. Соловьева и размещена в рабочем кабинете пи-

сателя2. Выполненная в 1881 г. фотография В. Таубе фиксирует этот интерьер как 

именно то место, которое стало последним в  жизни Достоевского (См. Приложе-

ние №. 1).  

Очевидная психосоматическая насыщенность художественного образа поз-

воляет сформировать новое представление о «месте», связанном с художествен-

ным произведением, которое трактуется не столько как реальное пространство 

его возникновения и исторического бытования, сколько как «просвет» раскрытия 

непотаенной истины бытия, через приобщение к которому происходит преобра-

жение духовного мира и мира культуры:  «само творение в своем бытии творени-

ем есть творение восставляющее и воздвигающее […] творение […] удерживает 

этот мир во владычественной правоте пребывания. Быть творением, значит вос-

ставлять свой мир»3. 

В одном из поздних текстов – в докладе «Исток искусства и предназначение 

мысли», – Хайдеггер вернулся к описанию своего личного опыта постижения 

аутентичной греческой природы и культуры, открывшихся ему на острове Делос. 

Для передачи этого опыта философ воспользовался греческим термином «фю-

сис», подразумевая под ним «все само собою восходящее и самораспускающееся 

вовнутрь своих особых границ и пребывающее в них»4: «Свойственную фюсис 

таинственность мы и поныне можем на собственном опыте постигать в Элладе – 
																																																								
1 Вахтель Э. «Идиот» Достоевского. Роман как фотография // Новое литературное обозрение. 
2002. № 57. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/vah.html. 
2 Достоевская А. Г. Воспоминания. М.: Правда, 1987. С. 377-378.  
3	Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 143.	
4	Хайдеггер М. Исток искусства и предназначение мысли. // Хайдеггер М. Исток художествен-
ного творения.  С. 443. 
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здесь, и только здесь: когда, ошеломляя нас, а притом сдержанно-затаенно, явля-

ется гора, является остров, берег, маслина»1. Этот опыт вновь приводит Хайдегге-

ра к размышлению о взаимоотношениях мира и человека: «лишь здесь, в Элладе, 

в единственном месте, где мир в его целокупности приготовил себя человеку в 

качестве фюсис, тем самым приняв его в требовательность своего зова […]»2. 

Этот личный опыт позволил Хайдеггеру поставить вопрос о «таинственном со-

пряжении» в пространстве культуры «техне» как ремесла, искусства и «фюсис»: 

«искусство соответствует фюсис, и все же оно – не отражение, не отображение 

чего-либо уже налично присутствующего»3. Указывая на «алетейа» как истину и 

открытость сущности искусства, он определяет ее сопряженность с «фюсис»: 

«Несокрытость не устраняет сокрытости. И настолько не отменяет ее, что раскры-

тие всегда нуждается в сокрытии»4, ссылаясь на изречение Гераклита «Свой-

ственно раскрываться тому, что распускается собою»5. И это сопряжение алетейа 

и фюсис Хайдеггер определяет источником того «особого света»6, отблески кото-

рого усматривают во всех областях древнегреческой культуры и греческой при-

роды и который сам Хайдеггер называет «тайной истока искусства в Элладе»7. 

Очевидно, что именно фюсис как «самораспускающаяся» жизненность определя-

ла и вдохновляла поздние работы философа. Жизненность – решающий критерий 

подлинности, который возникает в гуманитарных дискуссиях, при попытке опре-

делить статус различных явлений современного искусства. Возможно, хайдегге-

ровское истолкование фюсиса является интуитивной основой критерия «жизнен-

ности» подлинных явлений художественной культуры (как в примечательном вы-

сказывании Б. Гройса: «Быть подлинником […] означает быть живым»8).  Воз-

можно также, что именно хайдеггеровское истолкование фюсиса наиболее близ-

																																																								
1 Там же. 
2 Там же.  
3	Там же.	
4 Там же. С. 453. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 443. 
7 Там же. 
8 Гройс  Б. Искусство в эпоху биополитики // Гройс Б. Политика поэтики.М.: Ад Маргинем 
пресс, 2013. С. 142. 
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ко, проясняя и  поясняя, сопрягается с идеей «ауры» Вальтера Беньямина (здесь 

следует отметить, что полностью фраза Б. Гройса звучит так: «Быть подлинником 

и обладать аурой означает быть живым: жизнь – это не нечто, присущее живому 

существу «самому по себе», но сама причастность этого живого существа жиз-

ненному контексту – времени жизни и жизненному пространству»1, что также со-

относится с сопряжением пространственных и сущностных аспектов, которые во-

плотились в  философии искусства Хайдеггера). 

Метафорическое мышление Мартина Хайдеггера формирует основу для 

обозначения  статуса подлинности произведения в современной культуре, опре-

деляя ее как исток художественного творения. Контакт с подлинным произведе-

нием в режиме раскрывающегося-удаляющегося бытия и находящейся в неизмен-

ном становлении подлинности создает собственное уникальное пространство – 

место присутствия, которое имеет глубокие онтологические и внеинституцио-

нальные свойства: «искусство, уже пребывая в истине, адресует мыслителю 

немой вопрос о своей подлинности; постоянно меняясь, претерпевая всевозмож-

ные  метаморфозы»2. 

 

 

1.2. ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 

 

 

Вопросы о формах и методах репрезентации произведений искусства, рас-

сматривавшиеся как значимые маркеры состояния современной культуры и внут-

реннего мира создающего ее человека, занимали важное место в размышлениях 

немецкого философа Вальтера Беньямина, позволяя емко и  прозорливо судить о 

глубинных социокультурных процессах трансформации и модернизации обще-

ства. В поисках адекватного терминологического аппарата, который позволил бы 

описать состояние современной культуры, Беньямин ясно обозначил свое пони-

																																																								
1 Там же. 
2 Бадью А. Малое руководство по инэстетике. С. 9-10. 
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мание проблемы подлинности, предложил и разработал ряд важных и сложных 

понятий, таких как «аура», «экспозиционная ценность» произведения искусства, 

содержание которых раскрывается лишь в их динамичном соотношении, а уровни 

понимания углубляются в ответ на новые вызовы в развитии  художественной 

культуры рубежа ХХ-XXI вв.  

Одно из важнейших, и вместе с тем противоречивых понятий в размышле-

ниях  Беньямина — «аура», и производное от него «ауратизм», — уже в момент 

своего появления вызывало сомнение в своей легитимности1, и в наше время не 

перестает порождать критику2 и широкое поле возможных интерпретаций3. И все 

же та безусловная взаимосвязь, которую сам Беньямин неоднократно обозначал 

между понятиями «подлинность» и «аура», заставляет воссоздавать его становле-

ние и развитие   в текстах философа. 

Первая попытка дать собственную дефиницию понятию  «аура»,   восходя-

щему к эзотерической практике, где оно обычно определяется как «свечение», 

была осуществлена Беньямином в «Краткой истории фотографии».  Здесь оно ис-

пользуется для определения выразительности дагерротипов, обусловленной тех-

нологическими аспектами первых фотографий и особой ситуацией длительного 

позирования модели перед фотообъективом, которая  хорошо прочитывается зри-

телем4. Развивая интерпретацию ауры как длительности, Беньямин определил ее 

как «странное сплетение места  и времени: уникальное ощущение дали, как бы 

близок при этом рассматриваемый предмет ни был»5.  

С понятием дистанции, дали и ауры оказывается связана уникальность со-

зерцаемого образа, явления или объекта. Концепция отдаленности сакрального, 

переносимая на восприятие произведения искусства, имеет широкий спектр ин-

																																																								
1 Шолем Г. Вальтер Беньямин – история одной дружбы. М.: Грюндриссе, 2014. С. 337.	
2 Бернштейн Б. М. Аура мнимая, утраченная и обретенная // Бернштейн Б. М. Об искусстве и 
искусствознании. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2012. С. 231-272.	
3 Художественная аура. Истоки. Восприятие. Мифология: сб. ст. М.: Индрик, 2011. 560 с.  	
4 Беньямин В. Краткая история фотографии // Беньямин В. Краткая история фотографии: эссе. 
М.: Ад Маргинем пресс, 2013. С. 14-15.	
5 Там же. С. 23.	



	
	

51	

терпретаций в немецкой философии конца XIX – начала ХХ вв.1 Однако, личный 

опыт переживания этого эффекта по отношению к явлениям современной культу-

ры позволил  Беньямину предложить свое глубоко оригинальное видение и пони-

мание. В частности, оно связано с ясным осознанием тенденции к преодолению 

дистанции между произведением и зрителем в новых формах репрезентации и, 

как следствие, к отказу от каких-либо сакральных и символических смыслов. Од-

ной из базовых потребностей современного общества Беньямин считал «стремле-

ние […] “приблизить” вещи к себе»2. Способом реализации этой потребности он 

называл репродуцирование: желание владеть предметом в репродукции, у кото-

рой нет своего собственного времени3, а  уникальность заменена повторяемостью. 

Беньямин наблюдательно отмечал парадоксальную тенденцию: приближая к себе 

ценности культуры, современное массовое сознание «с помощью репродукции 

добивается однотипности даже от уникальных явлений»4. Следует отметить, что 

механизм типизации посредством репродуцирования, выявленный философом, во 

многом определяет отношение к художественному наследию и в наше время.  

Известно последовательное увлечение Беньямина коллекционированием. 

Потребность постоянного и прямого личного диалога с предметами искусства вы-

ражалась в том, что всю жизнь его сопровождали как оргинальные, произведения, 

так и репродукции. В целом Беньямин был склонен к коллекционированию «ма-

лых форм» – книг, игрушек, причудливых произведений прикладного искусства5. 

Да и само коллекционирование воспринимал как осознанный выбор камерной, 

подчеркнуто индивидуализированной и  очень закрытой стратегии поведения. По 

свидетельству его друга, философа и историка религии и еврейской мистики  

Г. Шолема, еще в Берлине в рабочем кабинете Беньямина оригинальные произве-

дения соседствовали с репродукциями: «[…] на письменном столе баварский си-

																																																								
1 Гуревич Р. В. Некоторые аспекты эстетики постмодернизма в творчестве В. Беньямина // Из-
вестия Смоленского государственного университета. 2008. № 1. C. 105.	
2 Беньямин В. Краткая история фотографии. С. 23.	
3 Там же.	
4 Там же.	
5 Арендт Х. Вальтер Беньямин // Арендт Х. Люди в темные времена. М.: МШПИ, 2003. С. 220, 
225-227.	
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ний изразец с трехглавым Христом. Он говорил, что очарован загадочным спосо-

бом его изготовления. Со временем добавились разные фигурки и картинки, по 

большей части – репродукции. Уже тогда и еще долго в его рабочем кабинете ви-

села репродукция алтарных картин Грюневальда из Кольмара, ради которой он, 

будучи студентом, в 1913 году специально ездил в Кольмар»1, и здесь же – лист с 

образцами татуировок.  

В 1921 г. в Мюнхене Беньямин купил произведение, которое обрело особый 

смысл в его жизни – акварель Пауля Клее  «Angelus  Novus»2 (См. Приложение № 

3). Он был поражен образом, в модернистской трактовке которого преобразились 

древневосточные мифические представления и опыт Первой мировой войны: 

грозный «авангардный ангел»3 , обладающий клыками и когтями, поднял руки 

вверх, словно сдаваясь на поле боя. Оба эти аспекта — сакральный и историче-

ский, – были отражены в текстах Беньямина. Первое, мистическое и очень лич-

ное, восприятие произведения Клее было дано в эссе   «Агесилаус Сантандер»4. 

Второй раз Беньямин описал принадлежавшую ему акварель в 1940 г. в тезисах 

«О понятии истории», где образ ангела был масштабно раскрыт на фоне происхо-

дящей исторической катастрофы: «У Клее есть картина Angelus  Novus . На ней 

изображен ангел, который выглядит как будто он собирается удалиться от чего-

то, во что он пристально вглядывается. Его глаза вытаращены, рот раскрыт, кры-

лья распахнуты. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к про-

шлому. Где нам видится цепь событий, там он видит одну единственную ката-

строфу, которая беспрерывно громоздит обломки на обломки и бросает их ему 

под ноги. Ангел может и хотел бы остаться, разбудить мертвых и восстановить 

разрушенное. Но из рая дует ураганный ветер, который поймал его крылья с та-

кой силой, что ангел уже не может их сложить. Этот ураган неудержимо несет его 
																																																								
1 Шолем Г. История одной дружбы. С. 72. Упоминаемое произведение: Маттиас Грюневальд. 
Изенгеймский алтарь. 1506-1515. Музей Унтерлинден, Кольмар, Франция. 
2 Шолем Г. История одной дружбы. С. 166. Пауль Клее. Angelus  Novus. (Новый ангел). 1920. 
Б., акварель. Музей Израиля, Иерусалим. URL: http://www.imj.org.il/en/collections/199799. 
3 Гройс Б. Под взглядом теории // Гройс Б. Политика поэтики. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 
29. 
4 Шолем Г. Вальтер Беньямин и его ангел // Иностранная литература. 1997. № 12. URL: 
http://magazines.russ.ru/inostran/1997/12/benjamin05.html. 
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в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед 

ним растет в небо. Этот ураган и есть то, что мы называем историей»1.  Этот текст 

на рубеже XX – XXI в. вдохновил А. Кифера на создание работы «Ангел исто-

рии», посвященной философу2 (См. Приложение № 4).  Здесь ангел Беньямина 

превращается в военный самолет, который призван сеять смерть и разрушение, но 

на его крылья положены книги – свидетели мудрости, – закрытые как в конце 

времен, указывающие на события перманентно длящегося Апокалипсиса. 

Беньямин был вынужден покинуть Берлин в 1933 г. и через год обосновался 

в Париже. Занимаясь в Национальной библиотеке, он познакомился с работавшим 

здесь в отделе медалей Жоржем Батаем, благодаря общению с которым немецкий 

философ оказался вовлечен в дискуссии  Коллежа социологии3, посвященные 

анализу современной культуры и  ее архетипических истоков. Другой влиятель-

ный участник заседаний этого интеллектуального сообщества, активист антифа-

шистского движения Пьер Клоссовски осуществил французский перевод самого 

известного на сегодняшний день сочинения Беньямина – «Произведения искус-

ства в эпоху его технической воспроизводимости», – написанного в Париже в 

1935 г. на немецком языке. Только в этом переводе работа и была опубликована 

при жизни автора.  

Беньямин ясно обозначил цель своего исследования – формирование нового 

терминологического аппарата для анализа явлений современной культуры, кото-

рый не мог бы быть использован в идеологических целях ни одной тоталитарной 

системой4. Представляется, что автор имел ввиду не только политические инсти-

туты власти, но и формы репрезентации культурного наследия и его ценностей, в 

массовом представлении которых он также видел угрозу их превращения в нор-

мативную репрессивную систему (во второй половине ХХ в. эта мысль была раз-

																																																								
1 Беньямин В. Историко-философские тезисы. URL: http://www.left.ru/2001/7/benjamin.html. 
2 Кифер А. Ангел истории. 1989. Свинец, стекло. Музей Израиля. Иерусалим. URL: 
http://www.imj.org.il/en/collections/311157. 
3 Маду Ж.-П. Вальтер Беньямин в Коллеже социологии // Шарль Бодлер & Вальтер Беньямин. 
Политика, поэтика. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 165.	
4 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин 
В. О фотографии. С. 61.	
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вита М. Фуко). При этом радикальность идей Беньямина отнюдь не сводилась к 

анализу конкретных технических приемов воспроизведения, в ретроспекции ко-

торых он был подчас недостаточно точен1.  Она определялась его целеустремлен-

ностью и открытостью будущему, умением выявить и осмыслить не только акту-

альные, но и потенциально значимые тенденции.  

Одним из основных факторов трансформации современной художественной 

культуры Беньямин полагал высокий уровень, достигнутый средствами техниче-

ского репродуцирования. Они «не только начали превращать в свой объект всю 

совокупность имеющихся произведений искусства и серьезнейшим образом из-

менять их воздействие на публику, но и заняли самостоятельное место среди ви-

дов художественной деятельности»2. Философ последователен в осмыслении этой 

эмансипации, также как в анализе соотношения подобных «самостоятельных» ре-

продукций с оригиналом.  

В тексте «Произведения искусства» четко выделяется  понятие «подлин-

ность», по отношению к которому определяется культурный статус любых худо-

жественных систем. Беньямин понимал подлинность как уникальное присутствие  

произведения перед зрителем «здесь и сейчас»3. Это «присутствие» подкрепляет-

ся историей, которой обладает произведение, изменениями его физической со-

хранности и владельческой принадлежности, копированием, а также всеми обсто-

ятельствами бытования: «Подлинность какой-либо вещи – это совокупность все-

го, что она способна нести в себе с момента возникновения, от своего материаль-

ного возраста до исторической ценности»4. Таким образом, конструирование под-

линности Беньямином обладает внутренней антиномией: все ее аспекты симуль-

танно представлены зрителю, вступающему в визуальный контакт с произведени-

ем, и в то же время они наделяют само произведение длительностью, уникальной 

историей.  

																																																								
1 Бернштейн Б. М. Аура мнимая, утраченная, обретенная. С. 237.	
2 Беньямин В. Произведение искусства. С. 65.	
3 Там же.	
4 Там же. С. 68.	
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Беньямин, возможно, один из первых сформулировал идею исторической 

обусловленности представлений о подлинности в культуре, указывая на относи-

тельно позднее формирование этого концепта, на его локализацию в европейском 

Новом и Новейшем времени. С парадоксальностью, свойственной его мышлению, 

он делает концептуально важное заявление: «“Подлинным” средневековое изоб-

ражение Мадонны еще не было; оно становилось таковым в ходе последующих 

столетий и более всего, по-видимому, в прошедшем»1. Он также признает исто-

ричность различных  форм визуального восприятия. 

Сегодня это положение Беньямина стало методологической основой иссле-

дований феномена подлинности по отношению к искусству и художественной 

культуре различных исторических эпох. Так, Умберто Эко, сопоставляя взгляды 

на культуру Средних веков, отмечал: «Современная культура, взращенная на поч-

ве филологии, знает, что в Средневековье было немало фальсификаций. Но знает 

ли об этом само Средневековье? Существовало ли тогда понятие фальсификации? 

И если да, то было ли оно схоже с нашим?»2. И далее, говоря о «семиотике фаль-

сификации», У. Эко ставил перед собой задачу разобраться в значении понятий, 

которые в средневековой культуре связывали с представлением о ложном и 

фальшивом, отмечая их сходство и, что важнее, их различие с современностью3. В 

то же время авторы академического научного сборника, посвященного проблема-

тике подлинников и повторений в традиционном искусстве Востока, аргументи-

ровано настаивают на том, что «критерии подлинности традиционного искусства 

определяются исключительно взглядами на этот предмет самих носителей тради-

ции»4,  анализируя представления о подлинности в различных культурах Ближне-

го и Дальнего Востока, в широком диапазоне от периодов существования первых 

древневосточных цивилизаций до нашего времени. 

																																																								
1 Там же. С.66.	
2 Эко У. Фальсификация в Средневековье // Эко У. От дерева к лабиринту. Исторические ис-
следования знака и интерпретации. М.: Академический проект, 2016. С. 212.	
3 Там же. С. 213-237.	
4 Куценков П. А. Предисловие. Подлинник, реплика, имитация // Оригинал и повторение. Под-
линник, реплика, имитация в искусстве Востока. М.: Гос.инст.искусствознания, 2014. С. 14.	
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Процессы, происходящие в художественной культуре и музее в начале XXI 

в. убеждают в правоте и прозорливости интеллектуальной позиции Беньямина, по 

мнению которого именно развитие репродукционных техник обусловило значи-

мость и специальную рефлексию по вопросам подлинности в культуре, ранее не 

выделявшуюся в отдельную проблему гуманитарного знания. Более того, им были 

намечены пути углубленного изучения феномена подлинности, обретающего все 

более сложную конфигурацию в наше время. Утверждение Беньямина о том, что 

«интенсивное внедрение определенных способов репродукции – технических, – 

открыло возможность для различения видов и градаций подлинности»1 , емко 

описало содержание той проблемы, с которой все чаще сталкивается современная 

культура. Это дифференцированное понимание подлинности еще только начинает 

быть  предметом серьезной рефлексии профессионального, и в том числе музей-

ного, сообщества. Последнее пока не готово воспринимать сложные градации 

подлинности в современном культурном пространстве. 

Не менее значимым становится проведенное Беньямином разграничение 

«подлинности», связанной с сущностными аспектами произведения, и «аутентич-

ности», фиксирующей процесс идентификации и атрибуционные суждения, кото-

рые могут динамично меняться во времени: «Понятие подлинности никогда не 

перестает быть шире понятия аутентичной атрибуции […] функция понятия 

аутентичности в сознании остается однозначной: с секуляризацией искусства 

аутентичность занимает место культовой ценности»2.  Эти дефиниции также ста-

новятся основой и определяют перспективное направление изучения явлений 

подлинности и аутентичности в современной культуре. 

Признавая истоками ауры и ауратического эффекта культовую «отдален-

ность» произведения от зрителя в эпоху доминирования религиозного искусства, 

Беньямин отмечал, что эта связь сохраняется и в современности, несмотря на се-

куляризацию художественной практики3 и неуклонный «рост возможности вы-

																																																								
1 Беньямин В. Произведение искусства. С. 66.	
2 Там же. С. 74.	
3 Большаков В. П. Культурные практики в процессах становления культуры // Вестник 
СПбГУКИ. 2016, №  2 (27). С. 17-20. 
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ставлять ее результаты на публике» 1. Показательно, что репрезентация как зна-

чимое явление современной культуры, которое может мыслиться как непосред-

ственный объект художественной практики, до Беньямина привлекла внимание 

Ф. Ницше, который полагал, что оригинальность художника напрямую связана с 

его способностью к саморепрезентации, к «зрелищу той силы, которую гений ис-

пользует не столько для создания произведений, сколько для развития самого се-

бя как произведения»2. 

Беньямин отмечал, что по мере развития разнообразных форм репрезента-

ции и массового тиражирования, ауратический эффект произведения замещается 

его «экспозиционной ценностью» 3 . Ее значимость в пространстве культуры 

неуклонно усиливается: «с появлением различных методов технической репро-

дукции произведения искусства его экспозиционные возможности выросли в та-

ком огромном объеме, что количественный сдвиг […] переходит […] в каче-

ственное изменение его природы»4.  

Именно развитие экспозиционной практики и доминирование экспозицион-

ной ценности над сущностными аспектами произведения приводит к возникнове-

нию искусства, наделенного «совершенно новыми функциями, из которых вос-

принимаемая нашим сознанием, эстетическая, выделяется как та, что впослед-

ствии может быть признана сопутствующей»5. Все более расширяется круг ху-

дожников, чьи произведения изначально «рассчитаны на принципиальную репро-

дуцируемость»6.  В этом контексте экспозиционная ценность и аура представляют 

обратно зависимые величины: репродуцирование расширяет экспозиционные 

возможности, снимая и замещая уникальный ауратический эффект произведения. 

Экспозиционная ценность произведения может интерпретироваться как ме-

ханизм утверждения его статуса в качестве художественного объекта. С одной 
																																																								
1 Там же. С. 73-74, 78.	
2 Цит.по: Безансон А. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества. М.: Мик, 
1999. С. 411.	
3 Беньямин В. Произведение искусства. С. 76.	
4 Там же. С. 80.	
5 Там же.	
6 Фостер К., Краусс Р., Буа И.-А., Бухло Б. Искусство после 1900 г. М.: Ад Маргинем Пресс, 
2015. С. 296.	
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стороны, она становится  инструментом наделения таким статусом предметов 

маргинальных, происходящих из нехудожественных сфер, что активно практику-

ется актуальными креативными практиками нашего времени. С другой стороны, 

экспозиционная ценность классических произведений искусства, составляющих 

художественное наследие, может трактоваться как способ определения их аутен-

тичности современному культурному контексту.  

Таким образом, экспозиционная ценность оказывается связана с изменчивой 

категорией аутентичности произведения, тогда как аура соотносится с его под-

линностью. В обоих случаях предполагается существование дистанции между 

произведением и зрителем, приближающей или, наоборот, отдаляющей их друг от 

друга. Приближение становится шагом к представлению произведения в повсе-

дневном и массовом культурном контексте, отдаление формирует пространство 

для образования множества концептуальных связей, требует усилия для преодо-

ления дистанции, благодаря которому и создается напряженное поле уникальных 

смыслов культуры.   

В этом контексте вновь уместно обратиться к сопоставлению наблюдений 

Беньямина и Мартина Хайдеггера, отмечая примечательные точки сближения их 

в принципе диаметрально противоположных философских позиций1. «Между 

прочим, В. Беньямин развивает ту же мысль, что и М. Хайдеггер […], а именно, 

мысль о том, что в ХХ веке бытие произведения искусства приобретает выставоч-

ный характер, и как творение оно из присущего ему сущностного пространства 

изымается»2,  – отмечает по этому поводу  Н. А. Хренов. В монографии «Воля к 

сакральному», название которой обнаруживает концептуальную  связь с филосо-

фией жизни, а также с «решимостью» у М. Хайдеггера,  осмысленная немецкими 

философами тенденция определяется широко, не сводится к идее угасания ауры 

«в системе, где оригинал не имеет значения», но выявляется, прежде всего, в 

«угасании контекста произведения, точнее, культурного контекста и, еще точнее, 

																																																								
1 Hanssen B. Benjamin or Heidegger: Aesthetics and Politics in an Age of Technology // Walter Ben-
jamin and Art. / Ed. A. Benjamin. London, New York: Continuum, 2005. P. 73-92.	
2 Хренов Н. А. Воля к сакральному. СПб.: Алетейя, 2006. С. 153.	
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развертывающегося на всем протяжении Нового времени распада культуры иде-

ационального типа. Распадается эта культура, угасают и наделяемые произведе-

ние этой культуры сакральные смыслы. Такова судьба искусства в секуляризиро-

ванном мире, в мире постоянного становления и изменения»1.  

В текстах второй половины 1930-х гг., отмеченных «постоянным стремле-

нием […] обнаружить место для современности и, в особенности, в искусстве»2 

(незавершенная книга «Парижские пассажи», в рамках замысла которой были 

написаны работы о Ш. Бодлере3), Беньямин продолжал развивать мысль о дина-

мичных формах институциализации подлинности в современной культуре. Здесь 

представление об ауратической дистанции, необходимой для утверждения статуса 

подлинника, обогащается размышлениями о длительности его восприятия4, в ко-

торой раскрываются все новые смыслы, устанавливаются уникальные соответ-

ствия между подлинником и его местом в пространстве культуры5.  В текстах, по-

священных Бодлеру, а также в эссеистике, представляющей анализ собственных 

воспоминаний и имевшей экспериментальный и инновационный характер в кон-

тексте литературы 1920-1930-х гг. («Улица с односторонним движением» и «Бер-

линское детство на рубеже веков»), Беньямину удалось в полной мере показать, 

что «переживание времени для человека – момент искренности. Его нельзя поза-

имствовать. В темпоральных переживаниях мы всегда неподдельны»6.  

 Залогом сохранения подлинности здесь становится личностное пережива-

ние опыта общения с миром природы или культуры, которое раскрывается как 

диалог «взглядов»: «опыт восприятия ауры  – перенос привычной в человеческом 

обществе реакции на отношения неодушевленного, или природы, к человеку. Тот, 

на кого смотрят (или кому кажется, что на него смотрят), поднимает взгляд. По-

																																																								
1 Там же.	
2 Беньямин В.  О некоторых мотивах у Бодлера  // Беньямин В. Бодлер. М.: Ад Маргинем Пресс, 
2015. С. 163.	
3 Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. С. 135-140. 
4 Суворов Н. Н. Флуктация времени: темпоральность субъективного опыта // Вестник 
СПбГУКИ. 2015. № 4 (25), С. 35-41. 
5 Беньямин В.  О некоторых мотивах у Бодлера. С. 154-155. 
6 Шехтер Т. Е. Искусство как пространство смыслов. Избранные работы по теории и истории 
искусства.  СПб.: СПбГУП, 2014. С. 159.	
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знать ауру какого-либо явления – значит наделить его способностью раскрыть 

глаза»1.  Эта возможность наделить объект своего зрения ответным «взглядом», 

которая в то же время получила творческое осмысление в художественной прак-

тике сюрреализма, дала новый импульс феноменологическим исследованиям вто-

рой половины XX в.2. 

Примечательно, что  в русской гуманитарной культуре схожая мысль была 

высказана как догадка в набросках М. М. Бахтина «К философским основам гу-

манитарных наук», датируемых 1940-1943 гг.3 В этом тексте Бахтин обозначает 

динамическое равновесие между познанием вещи и познанием личности, которые 

он трактует как пределы – абсолютная вещь, «существующая только для другого 

и могущая быть раскрытой вся сплошь и до конца односторонним актом этого 

другого», которая тем самым лишена своего «собственного неотчуждаемого и 

непотребляемого нутра, может быть только предметом практической заинтересо-

ванности» 4. Вторым пределом названа  «мысль о Боге в присутствии Бога, диа-

лог, вопрошание, молитва»5.  Оставляя эти крайние позиции, Бахтин утверждает 

разнообразие возможностей в возникающем диалоге-познании, которое  не требу-

ет точности, но «направлено на индивидуальное»6. При этом в полном внутрен-

нем созвучии мыслям Беньямина, М. М. Бахтин отрицает возможность существо-

вания полностью раскрытой, «абсолютной» или «мертвой», вещи, закрытой от 

индивидуализированного общения: «Мертвая вещь в пределе не существует, это – 

абстрактный элемент (условный): всякое целое (природа и все явления, отнесен-

ные к целому) в какой-то мере личностно»7.  Поэтому любое познание является 

общением и взаимопроникновением: «Взаимодействие кругозора познающего и 

																																																								
1 Беньямин В.  О некоторых мотивах у Бодлера. С. 165; Диди-Юберман Ж. Двойная дистанция 
как аура. Перечитывая Вальтера Беньямина // Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что 
смотрит на нас. СПб.: Наука, 2001. С. 121-146.	
2 Диди-Юберман Ж. Двойная дистанция. С. 121-146.	
3 Бахтин М. М. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М. М. Собрание сочине-
ний в 7 т. Т. 5. Работы 1940-начала 1950-х годов. М.: Русские словари, 1997. С. 7-10.	
4 Там же. С. 7.	
5 Там же.	
6 Там же.	
7 Там же.	
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кругозора познаваемого. Элементы выражения (тело, не как мертвая вещность, 

лицо, глаза и т.п.), в них скрещиваются»1. Поразительно и убедительно, что Бах-

тин также приходит к идее дистанции, необходимой для осуществления диалога с 

другим. И в то же время, уходя от единичности диалога, предлагаемого Беньями-

ном, русский философ, следуя традициям национальной философии, видит пред-

метом усилий гуманитарных наук «выразительное и говорящее бытие», которое 

проявляет себя среди других. Его  идеальное пространство образуют маска, рам-

па, сцена как  «формы выражения представительности бытия (а не единичности и 

вещности) и бескорыстия отношения к нему»2. Комментаторы видят в этих 

набросках Бахтина суть его зрелой философии, которая была раскрыта в более 

поздних работах3.  В опыте Беньямина интуиция диалога с другим, перекрестье 

взгляда определили вектор дальнейшего развития философской феноменологии и 

антропологии как влиятельных гуманитарных дисциплин второй половины ХХ в. 

и современности. 

В своей эссеистике Беньямин активно обращался к методам художественно-

го коллажа  и монтажа, заимствуя их в фотографии, кинематографе и эксперимен-

тальной художественной практике своего времени. (В этом его метод можно 

сравнить с оригинальным  литературным стилем американской писательницы 

Гертруды Стайн — одной из знаковых фигур Парижа 1910-1930-х гг.4, использо-

вавшей в своих текстах приемы, близкие художественным методам кубизма, раз-

витие которого она также поощряла как коллекционер). 

Использование новаторских литературных приемов, примененных Бенья-

мином к себе и своим личным воспоминаниям  («Улица с односторонним движе-

нием», «Берлинское детство на рубеже веков»), позволило ему  сформировать  

																																																								
1 Там же.	
2 Там же. С. 8.  Ср.: Брагинская Н. В. Демонстрация изображения – архаический тип театраль-
ного представления. К постановке проблемы // Изобразительное искусство и театр: сб. статей. 
СПб.: Гос. Эрмитаж, 2006. С. 3-10.	
3 Бахтин М. М. К философским основам гуманитарных наук. С. 387-389.	
4 Буа И.-А., Бухло Б., Краусс К., Фостер Х. Искусство с  1900 года. Модернизм. М.: Ад Марги-
нем Пресс, 2015. C. 80; Эпштейн А. Д. Забытые герои Монпарнаса: художественный мир рус-
ско-еврейского Парижа, его спасители и хранители. М.: Новое литературное обозрение, 2017.  
С. 172-232.	
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концепцию аутентичности пространства персональной памяти. В этом простран-

стве решающую роль обрели предметы самые незначительные, повседневные, по-

рождающие глубокие воспоминания детства, родного места, родной культуры. С 

ними Беньямин связал такие формы культурной активности, как создание биб-

лиотеки и коллекционирование. Эта подчеркнуто локальная позиция позволила  

работать с наиболее тонкими,  переходящими ценностями культуры, которые фи-

лософ определял как подлинные. Важным следствием отказа от «тоталитаризма» 

был равноправный диалог с каждым малым и даже вторичным и репродуциро-

ванным объектом мира культуры.  

Личный опыт Беньямина был зафиксирован в тексте «Берлинского детства 

на рубеже веков», который сохранился после гибели философа лишь в черновике, 

отредактированном и опубликованном Т. Адорно. «Берлинское детство» пред-

ставляет осколки предметного мира, выводимые на поверхность памяти. Значи-

мость этих воспоминаний остро ощущается «в шоковом переживании»1 их утра-

ты. Используя технику активизации  непреднамеренной памяти, разработанную 

А. Бергсоном, когда спонтанные ассоциации выталкивают на поверхность памяти 

отдельные предметы или впечатления из далекого прошлого2, Беньямин восста-

навливает «картины, в которых отразилось восприятие большого города ребенком 

из буржуазной семьи»3. В этих «картинах» единое и равнозначное смысловое 

пространство образует опыт прочтения города, а также пространства дома, его 

обстановки вплоть до самых незначительных предметов, которое превращается в 

игру, в подлинное приключение и познание мира («Чулок»): «Я не знал большего 

удовольствия, чем то, какое испытывал, просунув пальцы в самую глубину свер-

нутой пары чулок. […] Запустив руку в такой кошель, я захватывал «начинку» — 

она‑то и влекла меня в укромную глубину. Сжав «начинку» в кулаке и удостове-

рившись, что и впрямь завладел мягкой шерстяной массой, я переходил ко второй 

																																																								
1 Беньямин В. О некоторых мотивах у Бодлера // Беньямин В. Бодлер. С. 173.	
2 Павлов Е. Шок памяти. Автобиографическая поэтика Вальтера Беньямина и Осипа Мандель-
штама. М.: Новое литературное обозрение, 2005.  224 с.	
3 Беньямин В. Берлинское детство на рубеже веков. М.: Ад Маргинем Пресс, Екатеринбург: Ка-
бинетный ученый, 2012. С. 9.	
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части игры, состоявшей в раскрытии. Ибо я старался вытянуть «начинку», вы-

удить ее из шерстяного кошелька. Я все больше вытаскивал «начинку» наружу, 

пока не случалось ошеломляющее событие: «начинка» — вот она, передо мной, а 

кошелька, в котором она находилось, нет! Сколько раз ни повторял я этот опыт, 

все было мало. Он показывал мне, что форма и содержание, покров и сокрытое 

суть едины. Он учил меня извлекать правду из поэзии столь же бережно, как дет-

ская ручонка вытаскивает чулок из его кошелька»1. 

Страстное увлечение Вальтера Беньямина коллекционированием как «очень 

таинственным отношением к обладанию, […] к вещам, которое определяется не 

их функциональной ценностью, т.е. полезностью, практической пригодностью, а 

любовным изучением их как арены действия, театра судьбы»2 формирует ориги-

нальный и влиятельный подход к этой значимой области культуры3. Он полеми-

чески заостряет качества камерности, спонтанности, локальности и материальной 

незначительности накапливаемых предметных «сокровищ», что позволяет ему 

работать с высшими, – используя термин М. Дюшана, «сверхтонкими» (infra-

mince), – ценностями культуры: «Счастье собирателя, счастье частного лица! Ни о 

ком так мало не заботились, как о нем, и никто не чувствовал себя при этом луч-

ше, чем он, продолжая под разными кличками свое обесславленное существова-

ние; ведь в нем поселились духи, пусть и маленькие, и они придают отношению 

собирателя – я имею в виду истинного собирателя – к его собственности тот глу-

бочайший смысл, который только и должен характеризовать отношение к вещам: 

не они в нем обретают жизнь, а он сам живет в них. Одно из таких обиталищ, воз-

веденных из книг, я и соорудил здесь перед вами, и вот он исчезает в нем, как и 

следовало ожидать. Счастье собирателя, счастье одиночки. Разве воспоминания 

не тем нас осчастливливают, что в них мы остаемся наедине с бытием, – оно мол-

ча располагается вокруг нас, и даже люди, возникающие в нем, хранят это надеж-

																																																								
1 Там же. С. 71.	
2 Беньямин В. Я распаковываю библиотеку (Речь собирателя книг). URL: 
http://redkayakniga.ru/biblioteki/item/f00/s00/z0000017/st032.shtml.	
3 Таньчук Р. Искусство коллекционирования. Коллекционирование как форма культуральной 
активности. Харьков: Гуманитарный центр, 2016. С. 14.	
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ное, союзническое молчание. Собиратель лелеет свою судьбу...»1. Знаковая при-

рода вещей2 более всего раскрывается именно при таком близком, почти что ин-

тимном и некорыстном контакте человека с избранными из предметной среды 

случайными вещами, которые оказываются способны формировать вокруг себя 

свою «семиосферу»3, свое уникальное пространство смыслов. 

Собственный, уже упоминавшийся, опыт коллекционирования, верность 

которому Беньямин сохранял на протяжении всей своей жизни, привел его также 

к собиранию незначительных вещей – детских и народных игрушек, которые он с 

увлечением покупал и во время своего парадоксального путешествия в револю-

ционную Москву 1920-х гг.4 Показательно, что в его  коллекции оказались как 

настоящие игрушки, так и их фотографии, заказанные с экспонатов музея игруш-

ки в Сергиевом Посаде. Собственный опыт убеждал философа в том, что подлин-

ный коллекционер «освобождает вещи от бремени полезности»5. Утрату функци-

ональности он воспринимал  как освобождение вещи для новых смыслов, для об-

разования нового культурного контекста: «Вещь разлучается со своими исходны-

ми функциями, дабы завязать как можно более тесные отношения с другими ве-

щами, равными ей. Это диаметральная противоположность использования, отно-

сящаяся скорее к примечательной категории полноты»6. 

В силу трагических исторических обстоятельств, намеченная в текстах 

Вальтера Беньямина концепция подлинности осталась незавершенной, что также 

соответствует специфике мышления философа и делает ее открытой к дальней-

шему развитию. 

																																																								
1 Беньямин В. Я распаковываю библиотеку. (Речь собирателя книг).	
2 Махлина С. Т. Знаковость вещей // Махлина С. Т. Знаки, символы и коды культур Востока и 
Запада. СПб.: Алетейя, 2017. С. 38-49. 
3 Опыт применения понятия Ю. М. Лотмана «семиосфера» к предметной среде культуры см.: 
Махлина С. Т., Окладникова Е. А. Музейный предмет и его семиотический дискурс // Триумф 
музея?  СПб.: СПбГУ, 2005. С.  88. 
4 Беньямин В. Русские игрушки // Беньямин В. Московский дневник. М.: Ад Маргинем Пресс, 
2014. С.  250-252.	
5 Цит.по: Крауcс Р. «Путешествие по Северному морю»: искусство в эпоху постмедиальности. 
М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 56.	
6 Там же.	
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 Как показывает практика последнего времени, анализ В. Беньямина может 

стать инструментальной основой для раскрытия и  осмысления динамики куль-

турных и художественных процессов современности1. Достойна внимания и об-

суждения деятельность анонимной международной группы художников и анали-

тиков, представивших в последнее время ряд выставочных и полиграфических 

проектов от лица Вальтера Беньямина2, апроприировав его личность и превратив 

саму фигуру немецкого философа в квазиобъект современного искусства и меди-

атехнологий. 

 

 

1.3. ЭКРАННАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 

 

 

Выставка «Нематериальные» (Les Immatériaux), состоявшаяся в 1985 г. в 

центре Помпиду в Париже, куратором которой выступил французский философ 

Жан-Франсуа Лиотар, не имела широкой популярности у публики, но глубоко 

впечатлила художников и специалистов. В коллективной монографии, опублико-

ванной к 30-летию этой выставки,  она была  охарактеризована как одно из клю-

чевых и радикальных событий постмодерна3. «Это была одна из первых выставок, 

предсказавших наше виртуальное будущее. Ее главной целью было исследовать 

последствия перехода от материальных объектов к бесплотным информационным 

технологиям и, шире, от модернизма к постмодернизму», – так определял значе-

ние «Нематериальных» Х.-У. Обрист в своей книге «Пути кураторства»4. 

Изначальный проект выставки, к участию в котором еще не был приглашен 

Лиотар, имел рабочее название «Творчество и новые материалы»  (Création et 

matériaux nouveaux). Он задумывался как опыт выявления и осмысления актуаль-
																																																								
1 Вальтер Беньямин: новые сочинения. М.: ЦЭМ, V-A-C press, 2017. 232 c.	
2 Ефиц А. Вальтер Беньямин в эпоху технической воспроизводимости // Искусствознание. 2016. 
№ 1-2. С. 30-51.	
3 Hudek  A. From over- to sub-exposure: the anamnesis of Les Immatériaux  // 30 years after «Les 
Immatériaux» / Ed. Y. Hui, A. Broeckmann.  Lüneburg: Meson Press, 2015. P. 78.	
4 Обрист Х. У. Пути кураторства.  М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. C. 144.	
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ных направлений технологии и дизайна в их взаимоотношении с интеллектуаль-

ной культурой и культурой повседневности. Лиотар, который к тому времени уже 

предложил свою модель современного социума и культуры в известном докладе 

«Состояние постмодерна», коренным образом изменил суть и заглавие проекта. 

Новое название – «Нематериальные» (или «Нематериалы»), – обозначило ис-

тоньшение и трансформацию  традиционных каналов восприятия, уступающих 

место новому опыту – опыту присутствия в виртуальном пространстве. Простран-

ство Центра Помпиду, междисциплинарное по своему характеру, задуманное как 

«лаборатория, приглашающая публику принять участие в экспериментах»1, само 

по себе «провоцировало» к созданию концепции, предложенной Лиотаром. 

«Центр Помпиду был первым музеем, культивировавшим множество различных 

точек зрения на свой предмет вместо следования единственному нарративу»2, что 

в полной мере соответствовало исследовательской и кураторской позиции фило-

софа. 

По мнению куратора и историка кураторства П. о’Нила, эксперимент Ли-

отара превратил выставку в «проявление философии», в самостоятельный креа-

тивный и интеллектуальный концепт, «в котором идеи, произведения, объекты и 

зоны интерпретации пересекаются сенсорно, философски и пространственно»3. 

Комментируя концепцию «Нематериальных», сам Лиотар уподоблял ее лабирин-

ту4, образ которого ярко воссоздают фотографии экспозиции, хранящиеся в биб-

лиотеке Кандинского Центра Помпиду.  Х.-У. Обрист выделил следующие осно-

вополагающие аспекты решения выставки, запомнившиеся ему как зрителю: от-

крытый лабиринтообразный маршрут с одним входом и выходом и со множе-

ством возможных путей; серые сетки вместо стен; наушники, которые получал 

каждый посетитель и через которые велась радиотрансляция, прерывавшаяся по 

																																																								
1 Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших 
дней.  М.: Ад Маргинем Пресс,  2016. С. 64-66.	
2 Там же. С. 73.	
3 о’Нил П. Культура кураторства и кураторство культур(ы). М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.  
С. 150-151.	
4 Lyotard J.-F. After six months of work (1984) // 30 years after «Les Immatériaux». P. 29.	
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мере его  перемещения между отдельными зонами («sites») экспозиции1. В целом 

построение выставочного пространства было направлено на то, чтобы «пробудить 

восприимчивость»2 зрителей (См. Приложение № 15). 

Следует отметить, что основополагающие аспекты выставки Лиотара: со-

зданное им  затрудненное пространство, стремление обострить его восприятие 

зрителями, – демонстрировали последовательную преемственность между кон-

цепцией «Нематериальных» и творческим наследием Марселя Дюшана. Интерес к 

дада и Дюшану, возникший в конце 1960-х в интеллектуальной и художественной 

жизни европейского неоавангарда3, ретроспективная выставка Дюшана в Центре 

Помпиду (1977) и связанная с ней работа Лиотара «Трансформаторы поля» ука-

зывают на источник экспозиционных идей французского философа и определяют 

его подход к феномену репрезентации.  

Интеллектуальная ревизия Лиотара направлена на дюшановские методы 

представления арт-объектов и создания концептуальных выставочных про-

странств (оформление выставок сюрреализма 1938, 1947 гг. в Париже и 1942 г.  в 

Нью-Йорке). Особенно значимой в контексте пространтвенного рещения «Нема-

териальных» была экспозиция «Первые документы сюрреализма» (1942), на кото-

рой Дюшан создал сложное, затрудненное для преодоления пространство-

лабиринт, растянув веревку между и поверх экспонируемых объектов (инсталля-

ция «Миля веревки») (См. Приложение № 12). Помехи и преграды, разрушавшие 

традиционные приемы репрезентации, провокативным образом акцентировали и 

обостряли механизмы восприятия, лишая их нейтральности и «подручной» неза-

метности4.  

К той же цели были направлены и многие реди-мейды Дюшана, посвящен-

ные анализу infra-mince («сверхтонкого») в восприятии мира. Одна из зон «Нема-

териальных», своим названием непосредственно отсылавшая к дюшановскому 
																																																								
1 Обрист Х. У. Указ. соч. С. 145.  	
2 Там же.	
3 Турчин В.  С. Дюшан + dada // Турчин  В. С. Образ двадцатого … в прошлом и настоящем. М.: 
Прогресс-Традиция, 2003.  С. 266-267.	
4 о’Догерти Б. Внутри белого куба. Идеология галерейного пространства. М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2015. C. 90-93.	
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понятию, представляла экспозицию из записей художника о возможных транс-

формациях и сдвигах восприятия ради достижения сверхтонкого («Зеленая ко-

робка», 1934), сопровождавшуюся радиотрансляцией с чтением фрагментов из 

романов Марселя Пруста. В другой зоне, озаглавленной  «Окрашенные запахи»  

(Odeur Peinte), находилились два объекта Дюшана, которые также работали с ис-

тоньшением восприятия. Это были  несуществующие и, однако, явно представля-

емые при созерцании соответствующих арт-объектов запахи влечения «Belle 

Haleine, Eau de Voilette» (1921) и разложения «Torture-Morte» (1959), которые 

можно интерпретировать и как анаморфозу классической аллегории обоняния, и 

как один из первых творческих опытов в области создания симулякров1. 

Общий обзор уже этих «сайтов» «Нематериальных» c их подчеркнуто ло-

кальной и специфичной тематикой убеждает, что выставка проводилась с позиций  

отказа от общего метанарратива, с вниманием к «маленьким рассказам»2 как при-

оритетной форме современного творчества и гуманитарного исследования. В це-

лом лабиринт «Нематериальных» с его парадоксальными «сайтами» восприни-

мался как  визуальная и пространственная метафора процессов усложнения и, од-

новременно, — упрощения современной технонаучной культуры3, которые стано-

вятся вызовом интеллектуальным элитам и требуют своего осмысления. 

Среди базовых ценностей, которые подверглись глубинной трансформации 

в лабиринте «Нематериальных», оказался и вопрос о подлинности, который ранее 

определял легитимность явления или произведения в пространстве культуры. На 

выставке представление о подлинности претерпело если не девальвацию, то су-

щественную  дематериализацию. В этом смысле одним из показательных экспо-

натов «сайта» «Лабиринт языка» (Labyrinthу du langage) была работа основателя 

видеоарта Нам Джун Пайка «Теле-Будда» (TV Buddha): статуя Будды, сидящая 

перед экраном, на который транслируется ее изображение, снятое находящейся 

здесь же камерой.  

																																																								
1 Hudek  A. From over- to sub-exposure: the anamnesis of Les Immatériaux  // 30 years after «Les 
Immatériaux». P. 77.	
2 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 2016. С. 144.	
3 Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост». URL: http://lib.ru/CULTURE/LIOTAR/s_post.txt.	
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Особенность этого произведения, впервые созданного художником в  

1974 г., состояла в его принципиальной повторяемости; причем контекст этого 

повторения трансформировал и сам объект. На выставке 1985 г. «Будда» стал 

гипсовым слепком известного памятника — древнеегипетского писца Каи из кол-

лекции Лувра. (См. Приложение № 15). Eго изображение воспроизводилось также 

на мониторе компьютера, имело интерактивный характер и было доступно для 

индивидуального ознакомления посетителем в предназначенном для него «месте» 

выставочного лабиринта. Таким образом, уже существовавший ранее арт-объект 

собирался заново, сохраняя свою общую идею и одновременно корректируя ее в 

связи с задачами конкретной репрезентации.  

Подобную трансформацию произведения в зависимости от контекста его 

презентации специалисты признают одной из базовых для художественных про-

ектов и искусства рубежа XX-XXI вв. в целом: «В результате произведение лиша-

лось таких ценностей, как “оригинальность, аутентичность и неповторимость” — 

отныне они приписывались площадке […] наблюдалось общее повышение значи-

мости места как ключевой точки аутентичного опыта, что создало ощущение ло-

гически последовательной связи между местом и идентичностью»1 Р. Краусс  

назвала это новое свойство произведений искусства эпохи постмодерна «интер-

медиальностью», рассматривая ее как замену понятию «аутентичности»: «интер-

медиальная утрата отдельными искусствами специфичности […] дает им взамен 

птичью способность разлетаться по множеству мест: эти места теперь и будут 

называться “специфичными”, а создаваемые на них инсталляции будут коммен-

тировать […] предлагаемые местами условия действий»2.  

Важно также, что и зритель не требовал присутствия на выставке «ориги-

нальных» объектов: формы репрезентации «Нематериальных» снимали вопрос о 

подлинности  представляемых экспонатов, уравнивали созданное теперь и ранее, 

впервые или многократно повторенное. Антиномия подлинности/неподлинности 

																																																								
1 о’Нил П. Указ.соч. С. 124.	
2 Краусс Р. «Путешествие по Северному морю»: искусство в эпоху постмедиальности. М.: Ад 
Маргинем Пресс, 2017. С. 20.	
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замещалась динамичной величиной — аутентичностью объекта пространству ре-

презентации и психологическим ожиданиям зрителя, все более погружающегося в 

вариативную искусственную среду.   

Практику Лиотара, когда философ выступает в качестве куратора концепту-

ального  выставочного проекта, продолжил Ж. Деррида. В 1990-1991 г. в Лувре 

состоялась созданная им экспозиция «Мемуары слепого: автопортрет и другие 

руины», которая послужила материалом для книги «Истина в живописи», посвя-

щенной антиномии зрения и слепоты в истории европейской культуры. В то же 

время, одна из самых влиятельных и значимых интерпретаций феноменологии 

взгляда в историко-культурном контексте  принадлежит Мишелю Фуко, который 

в начале книги «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» (1966) дал опи-

сание «Менин» Веласкеса, составившее важную веху в развитии жанра экфрасиса 

в ХХ в.1.    

В анализе «Менин» Фуко главное место занимают художник, отстранив-

шийся от картины, взгляд которого устремлен в пространство зрителя, а также 

обратная сторона холста, на котором он работает. Фуко здесь особенно интересу-

ет эффект двойного  экспонирования: изображенные фигуры созерцают зрителя и 

определяют «раму» для его жизненного пространства. С другой стороны, зритель 

видит только обратную сторону картины, создаваемой художником, и вынужден 

лишь по косвенным данным домысливать изображенное на ней. В результате ана-

лиза Фуко приходит к выводу об амбивалентности проблемы репрезентации: «Вся 

картина представляет собой сцену для того, кто сам в свою очередь является сце-

ной»2. Во многом этот парадокс является свободной парафразой ставших широко 

известными в 1960-е гг. слов Вальтера Беньямина, который в 1930-х гг., анализи-

руя взаимодействие зрителя и произведения искусства, как это уже было отмече-

но, предложил идею  перекрестных взглядов: «Тот, на кого смотрят (или кому ка-

жется, что на него смотрят), поднимает взгляд»3. Идея Беньямина была близка 

																																																								
1 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.:A-cad, 1994. С. 41-53.	
2 Там же. С. 51.	
3 Беньямин В. О некоторых мотивах у Бодлера // Беньямин В. Бодлер. М.: Ад Маргинем Пресс, 
2015.  С. 165.	
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феноменологическим исследованиям Э. Гуссерля и оказалась продолжена и 

углублена М. Мерло-Понти, для которого «видение начинается в вещах»1 и  Ж.-П. 

Сартром, который интерпретировал мир вещей «как опору для взгляда»2, а позд-

нее возвращена в контекст художественной культуры Ж. Диди-Юберманом в кни-

ге с характерным названием: «То, что мы видим, то, что смотрит на нас»3.  

Можно предположить, что говоря о зрителях картины, Фуко вовсе не думал 

о ее элитарных заказчиках и владельцах, оставшихся в прошлом, но имел в виду 

зрителей как посетителей современного художественного музея: «взгляд худож-

ника обращен в пространство вне картины, в пустоту, что позволяет ему принять 

столько моделей, сколько придет зрителей»4. В интерпретации Фуко время карти-

ны открыто в будущее: взгляд художника, направленный за пределы картинной 

плоскости, —  «в пустоту», — образует уникальное пространство, в котором спо-

собны раскрыться новые смыслы. 

Картина Веласкеса анализируется Фуко как конструктивная структура, об-

разованная световыми потоками, определяющими направление взгляда предпола-

гаемого зрителя.  Окна, дверные проемы, зеркала по разному пропускают свет: 

изображение трактуется как находящееся «в свету» — в сущности, уподобляясь 

фотографии: «Если начать двигаться от взгляда художника, который, находясь в 

левой части, образует как бы смещенный центр картины, то сначала появляется 

изнанка полотна, затем развешенные картины вместе с их центром — зеркалом, 

затем открытая дверь, еще какие-то картины, у которых из-за чересчур сжатой 

перспективы видны лишь их плотные рамы, и, наконец, в крайней правой части 

— окно, или, скорее, проем, через который льется свет. Эта спирально закручен-

ная раковина демонстрирует полный цикл изображения: взгляд, палитру, кисть, 

полотно, свободное от знаков (материальный инструментарий изображения), кар-

тины, отражения […] этот свет виден на картине как бы бьющим из щели между 

																																																								
1 Кузин И. В.  Взгляд как учредитель существования // Кузин И. В. Телесность как социально-
философский концепт. СПб.: Изд-во РГХА, 2016. С. 149.	
2 Там же. С. 156.	
3 Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб.: Наука, 2001. 264 с.	
4 Фуко М. Слова и вещи. С. 42.	
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рамой и полотном; отсюда он достигает лба, щек, глаз, взгляда художника, дер-

жащего одной рукой палитру, а другой — кисть...»1.  Перед этим светом, по мыс-

ли Фуко, отступают реальные исторические персонажи, позировавшие для Велас-

кеса, и их место занимают все новые зрители, взгляд которых фиксирует исходя-

щие от картины световые потоки, уподобляясь объективу фотокамеры. 

В этом, а также в других своих текстах, посвященных произведениям Р. Ма-

гритта и Э. Мане, М. Фуко наметил пути исследования изменений социальных и 

символических аспектов зрения и восприятия в художественной культуре. Внут-

ренней причиной этих изменений он считал динамичные взаимоотношения визу-

ального опыта и его вербальной интерпретации в текстах культуры: «отношение 

языка к живописи является бесконечным отношением»2.  Одним из инновацион-

ных вариантов взаимоотношения текста и изображения, утвердившимся в худо-

жественной практике ХХ в., Фуко называл коллаж, в котором «система репрезен-

тации по сходству и система референции через знаки сплетаются в единую ткань 

[…] что предполагает их встречу в ином пространстве, нежели пространство кар-

тины»3. Тема ткани как метафоры образования новой образной системы, отлич-

ной от картины в ее традиционном понимании окна, распахнутого в мир, намеча-

ет новые пути мысли.  

Идея складки, непосредственно связанная с трансформацией представления 

о ткани мысли и культуры, предложенная Жилем Делезом в работе «Складка. 

Лейбниц и барокко» (1988), позволяет визуализировать механизмы восприятия и 

их осмысление и преломление в классической традиции. Особенно примечателен 

графический набросок «Барочный дом (аллегория)»4. Намеченная Делезом архи-

тектурная модель имеет ярко выраженный стилистический характер, что создает, 

на первый взгляд, отчетливые аллюзии и заставляет думать о характерном исто-

рико-культурном феномене — дворце эпохи барокко. Однако, более вниматель-

ное знакомство с наброском Делеза позволяет расширить поиск аналогий, начи-

																																																								
1 Там же. С. 49.	
2 Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999. С. 47.	
3 Там же. С. 40.	
4 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко.  М.: Логос, 1997. С. 7.	
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ная с грандиозных живописных циклов, представлявших аллегории пяти чувств. 

Важно отметить и неразрывную связь этой темы с идеей vanitas vanitatis, указы-

вающей на конечность процессов восприятия, ограниченных существованием 

каждого конкретного индивида. Острая и экспериментальная рефлексия над рас-

ширением возможностей восприятия, возникшая в жизненной практике и творче-

стве артистической и интеллектуальной богемы, от Ш. Бодлера до О. Хаксли, бы-

ла продолжена неоавангардом, литературой и рок-культурой 1960-1990-х гг. Сле-

дует признать, что их отблеск также лежит на модели Делеза.  

Сопоставление графической схемы «барочного дома» и автокомментарев к 

ней позволяет уточнить характеристики мыслимого философом архитектурного 

пространства, представляющего модель нашего восприятия. Смысловой осью 

всей композиция названа идея лабиринта:  «лабиринт непрерывности материи в ее 

частях  и лабиринт свободы в душе и ее предикатах»1. В нижнем этаже двухэтаж-

ного «дома» Делеза обозначены  пять отверстий – четыре окна и центральный 

дверной проем, которые можно трактовать как аллюзию аллегорию пяти чувств. 

Одновременно они напоминают анализ пространства «Менин» у Фуко, структура 

которого сформирована световыми потоками, наполняющими картину через окна, 

двери и отражения в зеркалах. Второй этаж не имеет окон. Его Делез описывает 

как «темный кабинет, драпированный полотнищем, принимающим разнообраз-

ные формы посредством складок»2, называя его визуализацией монады Лейбница.  

В то же время, говоря о генезисе идеи складки, Делез возводит ее к поздним 

сочинениям М. Хайдеггера, полагая, что этот термин приходит на смену поняти-

ям «промежуток», «просвет», обозначающим прорывы подлинного бытия3. Тот 

же источник может быть использован для объяснения возможных трансформаций 

складки — складываний, развертываний, изгибаний, образующих символическое 

пространство изменчивых смыслов. В работе «Различие и повторения» (1969) Де-

лез уже обращался к анализу этих динамических изменений, замечая, что «посто-

																																																								
1 Там же. 	
2 Там же. С. 50.	
3 Там же. С. 53.	
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янному расхождению и смещению различия непосредственно соответствуют 

смещение и маскировка в повторении»1. При этом он признавал легитимность, 

необходимость и обоснованность повторения «лишь в отношении того, что не 

может быть заменено»2. Французский философ критически анализировал «способ 

доведения копии, копии копии […] в котором повторение нацелено лишь на по-

вторение, различение лишь на различия»3. В этом случае Делез использует поня-

тие «симулякр», возводя его генезис к  античной философии, подробно анализи-

руя принципы различения ложных копий в тексте «Платон и симулякр»4. Анализ 

Делеза и его глубокое понимание провокативного дуализма ложной копии, исхо-

дящей от нее угрозы девальвировать не только собственное существование, но и 

саму идею различения, а также наши способности выявлять и идентифицировать 

повторения, а следовательно, и умение различать оригиналы5. Особенно опасна 

утрата «искусства различения»6 в ситуации производства серий, рядов повторе-

ний, среди которых теряется первоисточник, а следовательно, полностью деваль-

вируется представление о подлинности как об «истинном и неистинном»7. 

Повторения образуют серии, ряды, в связи с чем Делез также вспоминает 

Уорхола: серийность его работ он воспринимает как ряды «привычки, памяти и 

смерти»8, вводя тем самым поп-арт в круг символической традиции, связанной с 

vanitas vanitatas. Делез акцентирует  повторение как способ, «доводящий каждую 

вещь до крайней «формы», разрушающей ее изображение», как «неодинаковость 

— последний элемент повторения, противостоящий тождественности репрезента-

																																																								
1 Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис,  1998. С. 9.	
2 Там же. С. 12.	
3 Там же. С. 351.	
4 Делез Ж. Платон и симулякр // Делез Ж. Логика смысла. М.: Академический проект: 2011. С. 
328-345.	
5 Зинченко И. С. Проблема подлинности творческой деятельности в современной культуре 
//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусство-
ведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 4 (30). Ч. II. C. 79. 	
6 Платон. Софист // Платон. Собрание сочинений в 4 т. / Под ред. А. Ф. Лосева, В. A. Асмуса. Т. 
2. СПб.: Изд.О. Абышко, 2007. С. 346.	
7 Краусс Р. Заметка о фотографии и симулякре // Краусс Р. Фотографическое: опыт теории рас-
хождений. М.: Ад Маргинем Пресс: 2014. С. 295.	
8 Делез Ж. Различие и повторение. С. 351.	
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ции»1. Позднее Р. Краусс предложила свое проницательное видение системы вза-

имоотношений оригинала и повторений в постмедиальную эпоху, в общих чертах 

преемственную модели Делеза, рассматривая серию повторений «не в смысле 

штамповки идентичных отливок, а в смысле дифференциальной структуры пери-

одического или волнообразного потока, в котором отдельные ряды серийных по-

вторений стремятся к некой общей точке»2. 

Верхний кабинет своего «барочного дома» Делез называет «потайной ком-

натой», с которой оказывается связан ряд историко-культурных аналогий:  «Дав-

но известны места, где то, на что следует смотреть, находится внутри: келья, риз-

ница, склеп, церковь, театр, кабинет для чтения или с гравюрами […] В темной 

комнате имеется лишь небольшое отверстие в потолке, через которое струится 

свет, проецирующий при помощи двух зеркал на полотно очертания предметов, 

которых не видно, так как второе зеркало должно быть наклонено сообразно по-

ложению полотна. […] Стены украшаются трансформирующимися изображения-

ми, рисованными небесами и всевозможными видами оптических иллюзий […] 

Эта архитектура воздвигает часовни и строит комнаты, где боковой свет проходит 

сквозь невидимые даже для обитателей этих комнат потолочные отверстия. Одно 

из первых творений барокко находится во флорентийском Студиоло с его потай-

ной комнатой без окон»3.  

В качестве исторического прототипа «потайной комнаты без окон» Делез 

указывает на примечательный в контексте его мысли памятник эпохи маньеризма 

—  студиоло Франческо I (концепция В. Боргини, художественное решение Дж. 

Вазари, 1570-1574) — алхимическую лабораторию и кабинет редкостей великого 

герцога Тосканского в Палаццо Веккьо во Флоренции4.  Аллегорическая про-

грамма этого студиоло  раскрывает тематику четырех стихий, а также ремесел, 

связанных с обработкой природных материалов. В целом же в студиоло представ-

																																																								
1 Делез Ж. Различие и повторение. С. 79.	
2 Краусс Р. «Путешествие по Северному морю». С. 43.	
3 Там же. С. 50.	
4 Махо О. Г. Студиоло Франческо I Медичи — позднеренессансная трансформация идеи каби-
нета правителя-гуманиста // Культура Возрождения XVI в. М.: Наука, 1997. С. 259-265.	
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лен аллегорический портрет самого Франческо I, чей чуткий и искушенный глаз 

способен разглядеть в этом  небольшом пространстве, как в миниатюре, образ 

всего мироздания. Картины, размещенные здесь не только на стенах, но и на 

дверцах стенных  шкафов для коллекций, превращаются в символические окна, 

наполняющие эту темную  «потайную комнату» умозрительным светом. 

Об уникальной возможности живописи расширять поля нашего зрения Де-

лез размышлял в другом тексте, посвященном творчеству Френсиса Бэкона. Он 

утверждал, что живопись «наделяет нас глазами всюду: в ушах, животе, легких 

[…] субъективно, она нагружает наш глаз, который перестает быть органическим 

и становится поливалентным переходным органом; объективно, она являет нам 

реальность тела, линий и цветов, освобожденных от органической репрезента-

ции»1. «Глаза повсюду» — усиленная (в контексте мысли Делеза «истерически» 

усиленная2) способность зрения стать доминирующим каналом восприятия, кото-

рый в значительной степени может нивелировать все альтернативные источники. 

Задуматься о тождественности и различии повторений, о возможных грани-

цах репрезентации позволяет один из лучших европейских фильмов об искусстве 

и художнике — «Караваджо» Дерека Джармена (1986). В работе над этим филь-

мом Джармен синтезировал свой опыт режиссера, художника-постановщика и 

живописца, использовав в кадре предметы и художественные материалы из соб-

ственной мастерской, также как и отдельные современные предметы, и современ-

ную психоделическую музыку3. Подготовительная работа к фильму отражена 

также в скетч-буках режиссера: наряду с рабочими записями и зарисовками к 

фильму Джармен вклеивал туда фрагменты репродукций картин Караваджо, ко-

торые давали ему ключевую идею для построения узловых сцен4.  

Вслед за Фуко и Делезом Джармен обращается к осмыслению эпохи барок-

ко, к художнику, творчество которого стало импульсом и во многом предопреде-
																																																								
1 Делез Ж. Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения. СПб.: Machina, 2011. С. 66.	
2 Там же. С. 58-68.	
3 Андронова А. Дерек Джармен. Жизнь как искусство. СПб.: Любавич, 2011. С. 63-66; 
Чарлсворт М. Дерек Джармен. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 123-129.	
4 Архив Британского института кино в Лондоне. Интерьвю С. Фартинга, исследователя архива  
Д. Джармена. URL: http://www.colta.ru/articles/cinema/4827.	
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лило важнейшие направления развития искусства Нового времени, но также мо-

жет рассматриваться и как стилеобразующее для новых технологических и худо-

жественных практик современности. Интерпретация личности Караваджо в 

фильме Джармена имеет двойной и взаимообратный характер. Опираясь на пред-

ставление исследователей об определяющем значении метода Караваджо для раз-

вития визуальных искусств в целом, в том числе для всего разнообразия форм и 

методов визуализации в актуальных художественных практиках 1 , режиссер 

накладывает современные методы визуализации на работы самого Караваджо2. 

Опыт Джармена необычайно интересен, прежде всего, тем, что в его фильме 

традиционные приемы воспроизведения живописи в кадре отодвинуты на второй 

план или вовсе исключены. Картины, которые пишет на наших глазах герой 

фильма своей подчеркнуто фактурной и экспрессионистической манерой заост-

ряют и отстраняют технологические особенности работ итальянского мастера. 

Непосредственно о ней напоминают лишь движения кисти в руках актера, кото-

рая проходится по холстам длинными свободными мазками, свойственными Ка-

раваджо. Более всего к первоисточнику приближаются постановки, которые ре-

конструируют в кадре обстоятельства позирования, вплетая их в гипотетическую 

канву жизни художника. Эти постановки имеют временную протяженность, и по-

степенно, как все более очевидный в своей логике пазл, складываются в про-

странстве кадра в самостоятельное визуальное произведение, являющееся повто-

рением-различением по отношению к оригинальной работе Караваджо. Таковы 

две работы, с которыми связана кульминация событий фильма – «реконструкции» 

«Кающейся Марии Магдалины» (1596) и «Смерти Марии»(1601-1602) (См. При-

ложение № 25). Сначала в кадре возникает «экспозиция», когда собираются и 

преображаются все элементы будущей картины, потом картина «конструируется» 

заново в пространстве кадра: камера крупным планом показывает фрагменты, 

схожие с исходной работой Караваджо. И затем все собирается в единый кадр, в 

																																																								
1 Свидерская М. И. Караваждо. Первый современный художник. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.  
С. 8.	
2 Peucker B. The new museum: spectatorship and installation // Film, art, new media: Museum without 
walls? // Ed. A. D. Vacche. New York, London: Palgrave Macmillan, 2012. P. 5-7.	
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композицию, по отношению к которой исходная картина может рассматриваться 

лишь как прототип.   

Новый образ, новая картина, целостная и скомпонованная в границах гори-

зонтального формата кадра1 с пронизывающим ее пространство и постепенно рас-

сеивающимся световым потоком (в отличие от вертикального формата оригинала, 

более резком ракурсе сверху-вниз, или в некотором отдалении, определяющим 

более сложное пространственное решение  картин Караваджо в противовес более 

уплощеным и фризоввым по своему композиционному построению кадрам 

Джармена). На краткий миг, который может быть воспроизведен теперь много-

кратно и остановлен стоп-кадром, Джармен заново «собирает» свою оригиналь-

ную экранную версию работ Караваджо, которая обладает самодостаточным 

смыслом и одновременно намечает дальнейшие тенденции в «копировании», по-

нятом и как фрагментирование, и как визуализация происходящего в картине со-

бытия, имеющего свою внутреннюю длительность2, превращающуюся в психоло-

гическую протяженность образа, которая может воспроизводиться бесконечно. 

В происходящей на рубеже XX-XXI вв. тотальной визуализации неизбеж-

ным подспорьем и одновременно антитезой зрению становится максимально ин-

дифферентный телу глаз – фотообъектив, который все более узурпирует статус 

исключительного канала восприятия, «взгляд» которого навязывают все более 

широко внедряющиеся во все сферы культуры фотографические образы: «мы не 

только видим с их помощью, но и видим именно их и в конце концов только их 

[…] то, что мы видим, то, что мы воспринимаем, и есть фотографии»3.  Мир 

аутентичной культуры оказался внутренне не готов к неизбежному и незаметно 

происходящему тотальному распространению оцифрованных экранных репро-

дукций: «Будто бы то, что веками чудесным образом развивалось, внезапно стало 

неподвижным, ошеломленным собственным изображением и собственным изоби-

лием»4. «Полное насыщение пространства культуры образом»1 не только под-

																																																								
1 Делез Ж. Кино. М.: Ад Маргинем, 2004. С. 54.	
2 Там же. С. 66-67.	
3 Там же. С. 98.	
4 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2014. С. 25.	
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вергло сомнению возможность существования современного искусства в единич-

ных и самодостаточных объектах, но также оспорило уникальность произведений 

прошлого, предлагая в замен широкое распространение экранных форм репро-

дукций классических произведений, отстраненных и недифференцированных в 

общем контексте, мерцающих в пространстве рекламы и масс-медиа. Вспоминая 

Р. Барта, многогранно проанализировавшего трансформацию  объектов природы, 

истории и культуры в «знаки» природности, историчности и культурности2, сле-

дует предположить, что   оцифрованные памятники культуры и произведения ис-

кусства демонстрируют свою способность становятся такими «знаками» в совре-

менном культурном пространстве.  

В связи с чем показательны ставшие в наше время уже частью истории ис-

кусства конца ХХ в. первые опыты видеоарта в области визуальной реконструк-

ции работ старых мастеров. Среди них одно из самых известных — видео- и зву-

коинсталляция  «Приветствие» Билла Виолы (1995), созданная для Венецианской 

биеннале по мотивам картины Якопо Понтормо «Встреча Марии и Елизаветы» 

(1530) в год празднования пятисотлетия со дня рождения художника, которая 

сделала картину итальянского мастера «одним из знаменитейших произведений 

чинквеченто»3 в глазах нашего времени (См. Приложение № 20).  

В «Приветствии» Виолы картина Понтормо представляется как произо-

шедшее и многократно повторяемое событие, разыгрываемое тремя женщинами в 

современных костюмах на фоне приглушенных архитектурных декораций, сопро-

вождаемое гулом едва различимых голосов. Возможно, наиболее точный инстру-

ментарий для описания работы Б. Виолы дает «инэстетика» Алена Бадью: струк-

тура созданного видеохудожником произведения отличается от живописного про-

тотипа тем, что оно показывает событие как «уже увиденное»4 и в  этом смысле 

																																																																																																																																																																																													
1 Краусс Р. Указ.соч. С. 90.	
2 Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2010. 352 с.	
3 Ипполитов А. Якопо да Понтормо: Художник извне и изнутри. СПб.: Издательство Европей-
ского университета в  Санкт-Петербурге, 2016. С. 109-110.	
4 Бадью А. Малое руководство по инэстетике. СПб.: Изд-во Европейского университета в СПб., 
2014. С. 84.	
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также представляет собой «визит гостей из прошлого (visitation)»1, при котором 

возможность видео запечатлеть длительность движения «изымает образ из него 

самого, делая нереальным, хотя и запечатленным»2. Здесь картинная плоскость 

как окно, распахнутое в простирающийся за ним мир, превращается в непроница-

емую поверхность светящегося и мерцающего экрана, на котором проецируется в 

закольцованном режиме некоторое действие, представляя «Идею во всем блеске 

ее утраты, в отличие, […] от живописи, где Идея целиком и полностью дана»3. 

Этот визуальный опыт возвращает нас к «Аллегории барочного дома» Ж. Делеза, 

где световая проекция при помощи зеркал проецирует изображение на полотно, 

свободно закладывающееся в новые складки. 

Эту же тенденцию как стилеобразующую для современной эпохи отмечал и 

Жан  Бодрийяр: в текстах, составивших сборник «Прозрачность зла»,  он интер-

претировал ее как скольжение «от изображения к изображению, с экрана на 

экран»4.  

 Обозначенная и осмысленная еще В. Беньямином дилемма близкого и да-

лекого, как смыслообразующая для культуры, равно как и ее опасное преодоление 

в мире тотального технического репродуцирования, с позиции Бодрийяра в пол-

ной мере применима и по отношению к современным формам репрезентации5, 

развивающимся как коммуникативные практики в уплощенном экранном про-

странстве: «поскольку ни удаленность, ни близость не проявляются телом по от-

ношению к тому, что его окружает, и экран с изображениями, и интерактивный 

экран […] все они расположены слишком близко и в то же время слишком удале-

ны […] они создают  измерение эксцентрическое, которому соответствует депо-

ляризация пространства и неразличимость очертаний тела»6. Экран становится 

еще одним «оптическим аппаратом»7 среди технических изобретений, которые 

																																																								
1 Там же.	
2 Там же. С. 84-85.	
3 Там же. С. 91.	
4 Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 57-58.	
5 Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. С. 187-189. 
6 Там же. С. 82.	
7 Вирильо П.  Машина зрения. СПб.: Наука, 2004. С. 12. 
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«внесли значительные изменения в топографический контекст приобретения и  

воссоздания ментальных образов» 1 . В новой психосоматической реальности 

взгляд как канал восприятия и познания мира уступает место имперсональной 

«магии» объектива, в фокус которого стремится попасть любой объект: «нет 

больше ни действия, ни события, которые не преломлялись бы в техническом 

изображении или на экране, ни одного действия, которое не испытало бы желания 

быть сфотографированным, заснятым на пленку […] ни одного действия, которое 

не стремилось бы к совершенству в виртуальной вечности», представляющей из 

себя потенциальную возможность существования «на всех экранах и внутри всех 

программ»2.   

Именно это стремление к виртуальной вечности и фиксировала работа «Те-

ле-Будда» Нам Джун Пайка на выставке «Нематериальные» Лиотара. Объектом 

репрезентации здесь являлась вовсе не экспонируемая копия, а «система видеона-

блюдения»3: видео, снятое с направленной на «Будду» камеры, которое трансли-

ровалось на монитор компьютера. Эта инсталляция, где длительность была пред-

ставлена посредством смены множества кадров с неподвижной гипсовой статуей, 

позволяет «воссоздать тайную форму Другого, исходя из его фрагментов»4. Тем 

самым снималось представление о различии подлинника как оригинала и подлин-

ника как прототипа. Утверждение статуса произведения как ценного и значимого 

происходило не в результате осмысления опыта его непосредственного восприя-

тия, а лишь благодаря его появлению на экране в виде оцифрованного изображе-

ния, не допускающего никакого сомнения в своей аутентичности, как и все, что 

попадает в виртуальное  пространство. Это снятие антиномии подлинного и не-

подлинного, признание всего нового виртуального пространства аутентичным  

становится все более очевидной реальностью нашего времени. В этой новой ре-

альности «нематериальное» фрагментирует и воссоздает как «форму Другого» ба-

																																																								
1 Там же. 
2 Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 84. 
3 Краусс Р. Указ. соч. С. 50. 
4 Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 230. 
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зовые категории  новоевропейской традиции, порождая трансформации эстетиче-

ского поля, художественных практик и самих каналов восприятия 1. 

 

 

1. 4. ВЫВОДЫ  

 

 

В истории философии феномен подлинности становился предметом раз-

мышления в контексте рассуждений о природе истины. В области философской 

эстетики интерес и попытку осмысления феномена подлинности следует связать с 

эпохой  романтизма, когда проблема уникальности произведения искусства, при-

сущая западноевропейской творческой практике эпохи Ренессанса и Нового вре-

мени, окончательно трансформировалась в проблему его подлинности. Своеоб-

разным пересечением дискурсивных полей философских и художественных прак-

тик стал образ «Сикстинской Мадонны» Рафаэля Санти, с опытом восприятия и 

описания которого  оказалась связана глубокая художественная и духовная тра-

диция, с особой силой возобновившаяся в середине ХХ в.,  в некоторой степени 

сохраняющая свое влияние  и в наше время. 

Драматические исторические события, пережитые в ХХ в., выдвинули на 

первый план вопрос о гарантах выживания цивилизации и культуры, о взаимосвя-

зях мира и судьбы каждого отдельного человека. Проблематика подлинности бы-

ла актуализирована в философии жизни, философской феноменологии, философ-

ской антропологии и была поставлена как одна из ключевых в философии Марти-

на Хайдеггера. 

Хайдеггер первым в истории мировой философии со всей ясностью и по-

следовательностью определил и осмыслил подлинность как один из самостоя-

тельных и ключевых вопросов человеческого бытия. Рассматривая неподлинность 

повседневного существования, отдаленного от сущности бытия, философ обозна-

																																																								
1 Шишко О. Трансформация медиа – от живописи авангарда к кинематографу // Проекции аван-
гарда. Каталог-исследование. М.: Манеж, 2015. С. 122.	
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чил переход в подлинный регистр как акт решимости, свободы и риска («пры-

жок»). Следуя императиву Гуссерля «назад, к вещам!», Хайдеггер осмыслил и 

выделил среди предметного мира духовно освоенный человеком «мир простых 

вещей», как мир «близкий» и «подручный» человеку, формирующий простран-

ство подлинности, простирающееся между человеком и «простыми вещами», 

между человеком и миром («Четверицей»). Этот подход создал предпосылки для 

формирования антропологической перспективы в истолковании вещи как фено-

мена культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Наибольшее влияние на философию искусства оказала интерпретация под-

линности в трактате Хайдеггера «Исток художественного творения» и значимо 

дополнен в одной из поздних работ – в тексте выступления «Исток искусства и 

предназначение мысли». Принимая и переосмысляя в контексте философии При-

сутствия античную категорию «aletheia» как «несокрытой» истины, проявлющей-

ся в произведении искусства, Хайдеггер рассматривает подлинность  художе-

ственного творения как его исток, присутствие в «просвете» бытия. Понимание 

«истока» художественного произведения как живого и изменчивого проявления и 

раскрытия истины бытия определяет восприятие и истолкование подлинности как 

динамичной величины, находящейся в неизменном становлении и трансформа-

ции, явлении и сокрытии. Этот концептуальный подход позволяет гибко и не-

предвзято  осмыслять подлинность актуальных художественных практик и статус 

художественного наследия в постмедиальную эпоху. 

Важно также отметить негативное отношение Хайдеггера ко всем основным 

формам организации художественного мира, понимаемым как проявление лож-

ной аутентичности. Эта критика представляет собой осознанную и принципиаль-

ную позицию философа по отношению к распространенному во второй половине 

ХХ в. и в наше время институциональному подходу. 

Основу современной эстетики подлинного в практике и критике  визуаль-

ных искусств заложили философские работы и эссеистика Вальтера Беньямина. 

Поставив перед собой задачу формирования нового терминологического аппарата 

для анализа явлений современной культуры, Беньямин сумел создать гибкую и, 
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как показал последующий опыт, настраиваемую систему, сохраняющую свою 

эффективность до настоящего времени. В частности, концепция ауры как прояв-

ления подлинности произведения и  идея ее исчезновения при техническом ре-

продуцировании была переосмыслена Б. Гройсом в режиме закольцованного ис-

чезновения/появления по отношению к объектам современного инсталляционного 

искусства и к перформативным практикам. Не получив абсолютной легитимности 

в философии, термин «аура» во многом остался проектным, но породил множе-

ство «ауратических» контекстов при интерпретации художественных произведе-

ний. 

Понимая и обосновывая феномен подлинности как «присутствие здесь и 

сейчас» (что можно рассматривать как секуляризованный вариант подлинности 

как истока/фюзиса Хайдеггера), Беньямин также включает в него историю произ-

ведения искусства – от обстоятельств его возникновения в мастерской художника 

до настоящего времени, в том числе   технологические вопросы его создания и 

сохранения. При этом все аспекты подлинности представлены симультанно и в то 

же время имеют свое развитие, свою историю. В. Беньямин одним из первых ука-

зал на  историческую обусловленность понятия  подлинности в культуре, опреде-

лив относительно позднее формирование этого концепта, а также его актуализа-

цию в эпоху интенсивного развития средств технического копирования и воспро-

изведения.  

В. Беньямин выявил и проанализировал феномен экспозиционной ценности 

произведения искусства, которая в его интерпретации имеет институциональный 

характер и является доминирующей в современной культуре. Экспозиционная 

ценность, замещающая сакральную презентацию произведений в ритуале, в этом 

истолковании представляет собой исторически обусловленную категорию, что 

формирует основы для изучения происхождения и развития репрезентации как 

отдельной проблемы художественной культуры.  Кроме того, уточняя концепцию 

ауры и возможностей ее познания, Беньямин сформировал собственное понима-

ние феномена взгляда и идею встречного взгляда Другого, что оказало значитель-
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ное влияние на развитие феноменологических исследований и исследований в 

рамках философской антропологии во второй половине ХХ в. 

Идеи Хайдеггера и Беньямина, выступавших как антагонисты на фоне соци-

ально-политических событий эпохи (стремление Беньямина оспорить концепцию 

Хайдеггера после Второй мировой войны осуществил его ученик Теодор Адорно 

в памфлете «Жаргон подлинности»), в исторической перспективе обнаружили 

множественные взаимосвязи, которые были осмыслены, в том числе, в рамках 

проблем подлинности существования человека и создаваемой им культуры. 

Развитие философской мысли ХХ в. проходило в тесной взаимосвязи с 
творческими практиками. Мысль М. Хайдеггера была тесно связана с поэтиче-
ской речью, обогащалась принципами художественной метафоры. Методы кол-
лажа и киномонтажа использовались в качестве образных средств в философской 
эссеистике В. Беньямина. Философы второй половины ХХ в. активно входили в 
область художественной критики и выставочной практики. Закономерно, что од-
ной из ведущих здесь оказалась тема подлинности художественного произведе-
ния, рассматривавшаяся на материалах классического и современного искусства 
(анализ «Менин» Д. Веласкеса и «Вероломства образов» Р. Магритта Мишелем 
Фуко, анализ творчества Ф. Бэкона и кинематографа Ж. Делезом и др.), а также в 
крупном выставочном проекте «Нематериальные» (1985), в котором в качестве 
куратора выступил Ж.-Ф. Лиотар. Здесь предметом рефлексии стала также под-
линность самой репрезентации.  

В этот период на одно из первых мест выдвигается феноменологическое 
понимание и истолкование взгляда, а также способности восприятия. Все более 
очевидным становится процесс дематериализации культуры, маркерами которой 
являются проекция и связанное с ней свечение, световой поток, транспарентность, 
а также экран, который трактуется как гетеротопное пространство современной 
культуры1. Эти аспекты определяют трансформацию подлинности произведения 
искусства в истолковании современной философии и создают предпосылки для 
формирования новых тенденций в развитии художественной практики и художе-
ственного музея в пространстве культуры. 

																																																								
1 Бирнбаум Д. Хронология. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 10-11. 
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ГЛАВА 2. СТРАТЕГИИ ФИКСАЦИИ АУТЕНТИЧНОСТИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО АРТЕФАКТА (ХХ – НАЧАЛО ХХI В.) 

 

 

2.1. МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ 

 

 

В 2016 г. в ГМИИ им. А. С. Пушкина состоялась масштабная выставка «Го-

лоса воображаемого музея Андре Мальро»1, в организации которой отразилось не 

только признание творческой и политической деятельности выдающегося фран-

цузского писателя ХХ в., но также понимание его вклада в развитие философии 

музея и художественного наследия, значимость которого начинает более четко 

вырисовываться в наше время. К настоящему времени  наследие Андре Мальро 

(1901-1976)  подробно изучено, в том числе и в России2. Благодаря усилиям рус-

ских переводчиков вслед за литературными и публицистическими работами писа-

теля  стали доступны его оригинальные и влиятельные исследования в области 

интерпретации изобразительного искусства: основополагающая работа «Вообра-

жаемый музей» (1947, 1965)3, а затем и четыре книги «Голосов безмолвия» 

(1951)4. Благодаря недавнему переводу интеллектуальной биографии, написанной 

Ж.-Ф. Лиотаром (1996)5, ярко обозначился резюмирующий взгляд на деятель-

ность и концептуальное  наследие Мальро, который позволяет понять значение 

его идей в контексте проблем актуальной культуры.  

																																																								
1 Голоса воображаемого музея Андре Мальро: кат.выст. М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2016. 
388 с.; Свидерская М. Музей как эвристическая модель. Post Scriptum к выставке «Голоса Вооб-
ражаемого музея Андре Мальро» // Искусствознание. 2017. № 3. С. 8-53. 
2 Захарченко И. Н. Воображаемый музей: А. Мальро о судьбах искусства в современной куль-
туре // Вопросы культурологии. 2008. № 10. С. 59-62; Куклинова И. А. «Воображаемый музей» 
А. Мальро: антипод или прообраз современного музея? // В поисках музейного образа. СПб.: 
СПбГУ, 2007. С. 198-206: Куклинова И. А. Концепция воображаемого музея в трудах Розалин-
ды Краусс // Вестник Томского Государственного университета. Культурология и искусствове-
дение. 2017. № 25. С. 156-163.	
3 Мальро А. Воображаемый музей. М.: КРУК-Престиж, 2005. 254 c.	
4 Мальро А. Голоса безмолвия. СПб.: Наука, 2012. 851 с.	
5 Лиотар Ж.-Ф. За подписью Мальро.  СПб.: В. Даль, 2015. 479 с.	
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Все разнообразные сферы деятельности Мальро неизменно отличало одно – 

вера в культуру, отмеченный внутренним трагизмом экзистенциальный гуманизм. 

В речи, произнесенной в 1936 г. в Лондоне на заседании Международной ассоци-

ации писателей в защиту культуры, он высказал свое понимание сущности искус-

ства, которое, судя по его насыщенной биографии и многочисленным текстам, 

сохранял до конца жизни: «Искусство существует потому, что помогает людям 

избежать их удела, но не уклоняясь от него, а овладевая им. Искусство – средство 

овладения судьбой. И культурное наследие – не сумма произведений, требующих 

поклонения, а сила, помогающая выжить» 1.  

Как говорил сам Мальро, современность вольна выбирать из прошлого 

важные для себя ценности и достижения, осваивая их как часть своей культуры2. 

С этих позиций сегодня можно рассматривать наследие самого писателя. В его 

целостных, талантливых и полифонических текстах есть еще много вопросов, ко-

торые обращены к будущим исследователям, обретают новый смысл и значение в 

контексте меняющегося времени. Среди них одним из важнейших для развития 

современной культуры является вопрос о возможности и смысле сохранения 

аутентичности мира искусства при его тотальном репродуцировании, вопрос о 

роли подлинности, намеченный А. Мальро в первой редакции «Воображаемого 

музея» и затем получивший развитие в корпусе из четырех книг «Голосов без-

молвия». 

В текстах Мальро концепция «воображаемого  музея» развивается на не-

скольких уровнях. Прежде всего, это метапространство искусства, созданное в 

диалоге со своей судьбой, в поисках своего предназначения в мире многими по-

колениями художников. По мнению  Ж.-Ф. Лиотара, «воображаемый музей» – 

«единственная онтология, позволенная нашей сомневающейся мысли, […]  ведь в 

него входит только то, что вопрошает. Он бесконечно шире любых музейных 

коллекций»3.  

																																																								
1 Мальро А. Зеркало лимба. Художественная публицистика. М.: Прогресс, 1998. C. 148.	
2 Там же. С. 153-154.	
3 Лиотар Ж.-Ф. За подписью Мальро. С. 462.	
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В то же время «воображаемый музей» может рассматриваться как постоян-

но пополняющийся континуум образов, воспроизведенных средствами техниче-

ского репродуцирования (фотография, кино), который в прикладной терминоло-

гии середины ХХ в. мог быть определен как «альбом», в наше время как «цифро-

вая коллекция», в последующем может быть ограничен иными институциональ-

ными рамками.  

Одновременно «воображаемым музеем» являются книги самого Андре 

Мальро, и особенно тетралогия «Голоса безмолвия», в которой текст необычайно 

тесно связан с сопровождающими его иллюстрациями, представляет своеобраз-

ный эксперимент по созданию интенсивного диалога между вербальными и визу-

альными образами. Разорвав эту связь, пренебрегая текстом, логику сопоставле-

ния произведений или их фрагментов  понять подчас необычайно сложно, места-

ми почти невозможно: «этот музей требует беспорядка, непрерывной перевески 

экспонатов, добавления шедевров, рождающихся в наши дни по всему миру […] в 

непредсказуемом и рваном ритме […]»1. 

Еще одна возможная интерпретация «воображаемого музея»  позволяет рас-

сматривать его не столько с позиций   творцов и созданных ими произведений, их 

фотографических или оцифрованных репродукций, сколько с точки зрения каж-

дого конкретного зрителя. В таком случае это «умозрительный […] портативный 

музей, живущий внутри нас»2, образы которого «формируются каждым согласно 

его собственным предпочтениям»3. Такой музей может иметь идеальный характер 

индивидуальной зрительной памяти, или же воплощаться в конкретные формы 

персонального альбома или виртуальной коллекции.  

В «воображаемом музее» репродуцированные образы лишаются своей ма-

териальности, что ставит вопрос о возможности сохранения подлинности в пред-

ставлении произведения искусства средствами фотографии (сегодня можно было 

бы добавить – и технологиями оцифровки образов). Здесь произведения заменя-

																																																								
1 Там же. С. 464.	
2 Там же. С. 390.	
3 Там же.	
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ются фотографиями, ряды которых могут не только пополняться, но и постоянно 

варьироваться. Здесь фотография может рассматриваться не столько как стили-

стически нейтральная фотофиксация с прикладной целью документирования па-

мятника (то есть в том качестве, в каком она обычно используется в каталогах му-

зейных фондов), сколько как форма креативного представления произведения в 

широком культурном пространстве. Такая презентация достигается средствами 

выявления и интерпретации уникальных черт произведения благодаря поиску вы-

разительного ракурса при фотографировании трехмерных объектов, фрагменти-

рованию (отбор выразительных деталей), кадрированию, использованию крупно-

го плана и направленного освещения.  

Показательно и характерно, что Мальро и его современники рассматривали 

фотографию как средство проявления подлинной сущности репродуцируемого 

художественного объекта, подчас описывая его в категориях хайдеггеровской фи-

лософии: «фотография чтит немоту произведений, их вопрошание, непостижимое 

вот-бытие»1. При таком понимании фотография не может быть интерпретирована 

как его двойник или подмена, посягающие на эту «непостижимую немоту», но 

только как медиатор, указывающий на присутствие произведения, и в этом смыс-

ле она аутентична. 

Еще в своей лондонской речи 1936 г. Мальро продемонстрировал понима-

ние роли фотографии в отношении культурного наследия, благодаря которой его 

сущность способна динамически «меняться в процессе самого восприятия»2. Ана-

лиз используемого в «Воображаемом музее» и дальнейших публикациях Мальро 

фотографического материала позволяет проследить изменение интерпретации 

памятников, которое само  создает своеобразную «ауру» воздействия и восприя-

тия произведения искусства. В этом понимание возможностей репродукционной 

фотографии у Мальро коренным образом отличается от В. Беньямина, который 

усматривал процесс разрушения ауратического эффекта при фотофиксации про-

изведения и его техническом воспроизведении. 

																																																								
1 Там же. С. 463.	
2 Мальро А. Зеркало лимба. C. 151.	
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Показательно, что для создания фотографий с произведений из своей соб-

ственной коллекции, или же с экспонатов  Азиатских выставок  в Галерее NRF 

(галерея журнала «La Nouvelle Revuе Francaise»), с которой сотрудничал Мальро, 

он приглашал фотографа Ину Банди (Иду Гуревич)1, эмигрировавшую из Совет-

ской России и с 1930 работавшую в Париже, присоединившись к фотографам 

французской гуманистической школы. Ина Банди снимала для парижских журна-

лов по искусству, выполняла работы для афиш и каталогов Лувра. В сотрудниче-

стве Мальро и Ины Банди  их объединила способность увидеть и показать уни-

кальность и выразительность каждого произведения, что особенно ярко прояви-

лось в фотографиях скульптуры, ставшей основным объектом фотосъемки. 

«История искусства вот уже столетие [...] является историей того, что мож-

но сфотографировать»2, – этот парадоксальный тезис Мальро формулирует на 

первых страницах «Голосов безмолвия», и далее подробно раскрывает свою 

мысль. Как профессиональный издатель он подробно анализирует специфику 

размещения репродукционных фотографий в иллюстрированных изданиях: «чер-

но-белая фотография “сближает” репродуцируемые вещи, сколь бы мало в них ни 

было сходства […] в альбоме, в книге по искусству вещи чаще всего воспроизво-

дятся в одном и том же формате […] Произведения теряют свой масштаб. Тогда-

то миниатюра и становится похожей на гобелен, картину, витраж»3.  

Результатом таких трансформаций репродукции становится появление 

«вымышленных искусств»: «оттиски древневосточных печатей и монет она урав-

нивает в размерах с рельефами колонн, амулеты – со статуями; незавершенность 

исполнения, связанная с малыми размерами предмета, при увеличении становится 

свободным, отмеченным современными приметами стилем»4. Все эти неуловимые 

на первый взгляд изменения, все «сдвиги» и «трансформации», раскрывающиеся 

при длительном сосредоточенном созерцании, позволяют выявить «незамираю-

																																																								
1 Ina Bandy. Photographe. 1903-1973.  Exposition. 2013.  Galerie de l’Alliance française de Bruxelles-
Europe. URL:  http://www.inabandy.org/index.html.	
2 Мальро А. Голоса безмолвия. C. 25.	
3 Там же. С. 18.	
4 Там же. С. 18-19.	
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щую жизнь форм»1, которая определяет внутреннюю целостность мирового ис-

кусства, являясь неизмеримо более глубоким явлением, чем все институциональ-

ные формы и функции  художественной деятельности.  

Мальро определяет эту целостность в искусстве, используя понятие 

«стиль», применяя его как приоритетную ценностную категорию, которая обеспе-

чивает преемственность и одновременно индивидуальные проявления творческо-

го начала в культуре2. Для него стиль – это «мирочувствование, […] соизмерение 

с человеком вечного мира, увлекающего нас своим таинственным ритмом. […] 

Каждый стиль творит свою вселенную, сопрягая отдельные элементы мира так, 

что он устремляется к одной из сторон человеческого естества»3. В «воображае-

мом музее» это внутреннее единство стиля культуры становится очевидным бла-

годаря выделению и фотофиксации выразительных фрагментов и поисков их ана-

логий среди других памятников искусства: «с помощью фрагмента фотограф […] 

вводит те или иные вещи в избранный круг сегодняшнего дня, подобно тому как 

родство с Италией вводило их в музеи прошлого»4.  

В этом контексте фотофиксация фрагментов произведений приравнивается 

к практике восприятия обломков античных памятников, выразительная ценность 

которых была подмечена еще в «Описании Бельведерского торса» Винкельмана. 

Мальро также явственно отдает себе отчет в том, что современная практика ре-

продуцирования определяется интеллектуальным уровнем и стилистикой совре-

менного искусства: «Подобно тому, как наше сильное впечатление от многих ан-

тичных статуй объясняется их увечьями, оттеняющими властное стремление к 

гармонии, сфотографированные скульптуры приобретают благодаря освещению, 

кадрировке, выделению деталей не свойственный им ранее […] и  необычайно яв-

ственный модернизм»5. 

																																																								
1 Там же. С. 19, 23.	
2 Устюгова Е. Н. Стиль и культура. СПб.: СПбГУ, 2003. C. 58.	
3 Мальро А. Голоса безмолвия.  С. 364, 367.	
4 Там же. С. 23.	
5 Там же.	
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Примером создания «вымышленного искусства» может стать известная фо-

тография со страниц «Воображаемого музея»,  сделанная  с прекрасного, почти 

классического, лица, обрамленного массивными височными кольцами, запечат-

левшая выдающийся памятник древней иберийской скульптуры – Даму из Эльче 

(IV в. до н.э., Национальный археологический музей, Мадирд),  – в то время, ко-

гда этот памятник находился в коллекции Лувра. Мягкое освещение придает осо-

бую выразительность и медитативную концентрацию этому образу. В книге также 

размещен второй, погрудный снимок, сделанный в другом ракурсе и с использо-

ванием более резкого и динамичного света, на котором видны шея и тяжелые 

объемные ожерелья, украшающие грудь статуи. Но ни разу не воспроизведен весь 

памятник с его массивным и нерасчлененным силуэтом, глубокими отверстиями в 

спине, имевшими ритуальное значение. Выделенный из своего исторического 

контекста, утративший свои сакральные функции, он сопоставляется на одном 

книжном развороте с золотой бляхой, выполненной в скифском зверином стиле 

(VI в. до н.э.)  и романским рельефом «Искушение Евы» (XII в.) с северного пор-

тала собора Сен-Лазар в Отене1.  

Монтируя фотографии памятников и их фрагментов по принципу коллажа, 

руководствуясь при этом идеей поиска целостности и внутреннего единства, 

Мальро утверждает, что обладая новыми средствами выразительности, «фотогра-

фия оказалась в плену изолированной реальности, обязанной изоляции своим 

смыслом»2. На этом представлении основана его уверенность  в позитивной, и 

даже стилеобразующей роли репродукционной фотографии для современной 

культуры и для исследования истории искусства (См. Приложение № 6). 

Традиционно историки искусства и эксперты испытывали настороженность 

по отношению к фотографиям с произведений искусства. Однако, уже Бернард 

Бернсон, – один из крупнейших экспертов первой половины XX в., – на своей 

вилле Татти во Фьезоле, около Флоренции, собрал обширную коллекцию фото-

																																																								
1 Там же. С. 20-21.	
2 Там же. С. 340.	
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графий с картин и рисунков мастеров итальянского Ренессанса1. Другой крупный 

знаток – Макс Фридлендер, – полагал, что «самый факт владения фотографиче-

ским снимком – или уже уверенность в том, что ты можешь его получить, – зна-

чительно снижают интерес к оригиналу»2, притупляют остроту восприятия при 

непосредственной встрече с произведением искусства. Однако, он вполне допус-

кал возможность применения фотографии при экспертизе в качестве «подручного 

средства»3, которое ни коем образом не должно «вытеснять собою оригинал»4. 

При этом Фридлендер выражал особое недоверие факсимильным печатным ре-

продукциям и цветным фотографиям, серьезно искажающим оригинал из-за вме-

шательства ретушера или несовершенства техники цветопередачи. Он считал 

предпочтительной и более точной «простую фотограмму, фиксирующую то, что 

попадает в камеру», определяя ее как достоверный источник сведений о произве-

дении5.  

Представители новых университетских направлений искусствоведения так-

же активно использовали возможности фотографии в научной и лекционной ра-

боте. Уникальным феноменом является атлас «Мнемозина» основателя иконоло-

гии Аби Варбурга: большие деревянные рамы высотой 1,4 м., обтянутые черной 

тканью, на которые прикреплены репродукции с произведений скульптуры, жи-

вописи, графики, фотографии с архитектурой и декоративными фрагментами, ре-

портажные фотографии из газет, реклама и даже марки, – все эти материалы со-

браны с целью раскрыть отдельные исследовательские темы6, связанные с проис-

хождением и «переселением»7 образов (См. Приложение № 5). Посредством визу-

ализации, ассоциативных сопоставлений, а также благодаря использованию тех-

ники коллажа и кинематографического монтажа, идеи Варбурга были убедитель-

																																																								
1 Лазарев В. Н. О знаточестве и методике атрибуции // Искусствознание. 1998. № 1. С. 49.	
2 Фридлендер М. Об использовании фотографии // Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. 
СПб.: Андрей Наследников, 2001. С. 144.	
3 Там же.	
4 Там же.	
5 Там же. С. 145.	
6 Торопыгина М. Ю. Атлас и ориентация // Торопыгина М. Ю. Иконология. Начало. Проблема 
символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга. М.: Прогресс-Традиция, 2015. С. 181-195.	
7	Варбург	А.	Великое переселение образов. СПб.: Азбука-классика, 2008. 416 с. 
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но представлены в лекционной аудитории на языке, близком модернистской ху-

дожественной практике1. Составляя стенды с репродукциями, а затем повторно 

фотографируя полученный набор изображений и публикуя его, ученый последо-

вательно отстранял оригинальное произведение, двойным воспроизведением два-

жды уничтожая ауру оригинала 2 . В таком подходе исследователи научного 

наследия Варбурга видят и «пафос строгой научности, направленный против му-

зеального, эстетизированного обладания предметом»3, и особое «промежуточное 

пространство»4 смыслов, не сводимых к сумме исходных репродуцируемых объ-

ектов. 

Стенды «Мнемозины» были использованы Варбургом во время его лекций 

1925-1929 гг. и на специально подготовленных к ним выставках; планировалось 

отдельно снять и издать их в форме целостного атласа с комментариями ученого. 

В настоящее время комплекс включает 65 сохранившихся таблиц, которые стали 

неотъемлемой частью библиотеки Института Варбурга в составе Школы перспек-

тивных исследований Лондонского университета5.   

Атлас производил большое впечатление на видевших его специалистов, ко-

торые затем использовали идею визуального сопроводительного ряда. В частно-

сти, влияние «Мнемозины» можно проследить в иллюстрированном издании «Сто 

деталей картин из Национальной галереи», предпринятом известным английским 

историком искусства Кеннетом Кларком6 в 1938 г. в Лондоне. Так возник один из 

распространенных сегодня типов художественного альбома. Все эти факты пока-

зывают определенный культурный контекст, сложившийся в 1930-е – 1940 гг., на 

фоне которого возникла и заняла свое место своеобразная концепция визуализа-

																																																								
1 Торопыгина М. Ю. Атлас и ориентация. С. 184, 191. 
2 Там же. С. 190. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 191. 
5 Проект «Мнемозина» на официальном сайте Института Аби Варбурга // URL: 
https://warburg.sas.ac.uk/collections/warburg-institute-archive/online-bilderatlas-mnemosyne; иссле-
довательский проект, посвященный Атласу «Мнемозина»: института  Корнелл (США): 
http://warburg.library.cornell.edu.	
6 Арас Д. Деталь в живописи. СПб.: Азбука-классика, 2010. C. 9.	
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ции, воплощенная Мальро в идее «воображаемого  музея» и на страницах книги 

«Голоса безмолвия».  

Однако, в отличие от названных «объективных» и потому эмоционально 

достаточно отстраненных рядов изображений, предлагаемых учеными-

искусствоведами, Андре Мальро каждый раз создает субъективный и экспрессив-

ный визуальный ряд. Этот ряд формируется из сопоставления фрагментирован-

ных изображений, снимков в выразительных ракурсах и освещении, уравненных 

по масштабу изображений фрагментов монументально-декоративного и приклад-

ного искусства, репродукций эскизов, набросков, незавершенных произведений. 

На первый взгляд это беспорядок, но интеллектуальный отбор и выверенный 

монтаж организуют его в четкую и ясную логическую структуру, воплощенную в  

полиграфических макетах «воображаемого музея»1.  В этом отличие артистизма 

Мальро от известной и более поздней креативной практики Френсиса Бэкона, од-

ним из источников вдохновения которого был хаос вырванных, смятых или разо-

рванных альбомных репродукций и фотографий, хранившихся в мастерской2, со-

звучный диссонансам его собственной живописи (См. Приложение № 8).  Исто-

рик современного искусства Р. Краусс определила метод, использованный Маль-

ро при макетировании и формировании концепции «воображаемого музея» «мо-

дернистским альбомом», тем самым четко обозначив его концептуальную и сти-

листическую принадлежность художественной практике модернизма3. 

В иконографии Мальро широкую известность приобрел цикл из пяти фото-

графий Мориса Жарну «Андре Мальро работает в своем доме в Булонь-сюр-Сен 

над вторым томом «Воображаемого музея», выполненных для журнала Пари 

																																																								
1 Didi-Huberman G. L’Album de l’art a l’epoque du «Musee imaginaire» (cycle de conferences, 16-
30.09.2013, Louvre) URL: http://www.louvre.fr/l-album-de-l-art-l-epoque-du-musee-imaginaire-par-
georges-didi-huberman.	
2 Морель Т. Фрэнсис Бэкон и искусство прошлого // Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого: 
кат.выст. СПб.: Гос.Эрмитаж, 2014. С. 15.	
3 Krauss R. Postmodernism’s museum without walls // Thinking about exhibitions. London, New 
York: Routledge, 1996. P. 245.	
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Матч  1 января 1953 г.1 (См. Приложение № 7). Просторный белый зал с высоким 

потолком и большими окнами, изысканный минимализм обстановки: большой 

концертный рояль и белый ковер на полу; на одном из снимков виднеется альков, 

в котором устроен кабинет писателя2. Мальро раскладывает фотографии фраг-

ментов памятников скульптуры на ковре, рассматривает их, его действия полны 

внутреннего напряжения и драматизма. На самой известной из них, снятой свер-

ху, в сильном ракурсе, Мальро стоит перед одинаковыми по формату снимками, 

занимающими все пространство пола. На других, снятых с приближением к моде-

ли, он стоит, сидит и даже лежит на ковре, окруженный то несколькими крупны-

ми фотографиями, то множеством меньших по формату изображений, пристально 

вглядывается, отбирает, компонует. Стиль этой фотосессии М. Жарну подчеркну-

то, почти что вызывающе, артистичен. Он очевидным образом противоречит идее 

демократизации, которая, по мнению исследователей, была отработана Мальро в 

публикациях «воображаемого музея» и интегрирована им в культурную политику 

V Республики во время его деятельности на посту министра культуры Франции3. 

Фотосессия Жарну демонстрирует эксцентричный и интеллектуальный источник 

идеи «воображаемого музея», являясь одним из ярких свидетельств интеллекту-

альной и художественной жизни эпохи, которая стремилась включить всю сово-

купность мирового культурного наследия в свой уникальный художественный 

опыт.  

Именно этот артистический, богемный источник «воображаемого музея» 

стал предметом творческой рефлексии современного американского художника 

Денниса Адамса, представившего в 2012 г. в нью-йоркской галерее Kent Fine Art 

провокационную видеоинсталляцию «Башмаки Мальро»4 (См. Приложение № 9). 

Кадры этого видео необычайно близки фотографиям М. Жарну, но имеют множе-
																																																								
1 Writer Andre Malraux poses in his house of Boulogne near Paris working at his book Le Musee Im-
aginaire or Imaginary Museum in 1953.  Photo by Maurice Jarnoux. Paris Match via Getty Images. 
URL: http://www.gettyimages.in/license/162909845.	
2 Лиотар Ж.-Ф. За подписью Мальро. C. 403.	
3 Захарченко И. Н. Теоретические аспекты формирования кульурной политики Франции в пер-
вые годы V Республики // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 4. С.35-39.	
4 Adams D. Malraux's Shoes. 2012. Kent Fine Art. New York. URL: 
http://www.kentfineart.net/artists/dennis-adams.	
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ство едва уловимых на первый взгляд и нарастающих во время просмотра отли-

чий, которые содержат очевидный бунт против гуманистической концепции 

Мальро. В целом видеоряд похож на фальсификацию, что используется его авто-

ром как сознательный художественный прием. В комментариях к проекту  

Д. Адамс выстраивает альтернативную интерпретацию «Воображаемого музея», 

предлагая видеть текст Мальро в перспективе поп-артистской творческой страте-

гии Энди Уорхолла1, связанной с деконструкцией оригинального художественно-

го образа и тотальным сомнением в возможностях его элитарной интеллектуаль-

ной интерпретации. Инсталляция Адамса может рассматриваться как исследова-

ние, фиксирующее провокативный путь от элитарной идеи «воображаемого му-

зея» к таким явлениям демократичной и массовой современной культуры как 

цифровые коллекции Google’s Art Project, как персональный изобразительный 

контент социальных сетей Tumblr или Instagram. 

Размышляя об аутентичности репродукционной фотографии в восприятии 

Мальро, следует задать себе вопрос о гарантиях этой аутентичности, о подлинном 

произведении искусства, к которому она отсылает и в котором черпает свое право 

на существование в культуре. Проблема подлинности первоисточника усиливает-

ся благодаря насыщенности визуальных рядов «воображаемого музея». Она же 

обретает значение в контексте более общих проблем развития культуры, развер-

нуто представленных на страницах четырех книг «Голосов безмолвия». Здесь са-

мо произведение, к которому отсылает нас репродукционная фотография, оказы-

вается не стабильной данностью, но временной формой, возникающей в нескон-

чаемом потоке метаморфоз искусства, которые определяют его глубинный смысл 

и которым, в сущности, посвящена книга Мальро. 

Метаморфоза в искусстве предполагает изменчивость пластических форм, 

открытие нового при сохранении внутреннего постоянства, утверждает силу 

творческого жеста: «метаморфоза – не случайность, наоборот, она – закон, руко-

																																																								
1 Micchelli T. Crime, Culture and Black Leather Shoes: A Talk with Dennis Adams. 29.09.2012. URL: 
http://hyperallergic.com/57584/crime-culture-and-black-leather-shoes-a-talk-with-dennis-adams/.	
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водящий жизнью произведения искусства»1. Можно предположить, что источни-

ком этой идеи для Мальро является не столько античность и классическая тради-

ция, сколько современная французская культура, интеллектуальная и творческая 

обстановка 1920–1930-х гг., метаморфозы визуальных образов, понятий и самого 

человеческого сознания, отразившиеся в концептуальных поисках Марселя Дю-

шана, Макса Эрнста, Андре Бретона и других художников-экспериментаторов, 

стремившихся к обновлению искусства ХХ в.  

Уходя корнями в мифическую архаику, идея метаморфозы указывает на 

возможность духовной трансформации и может рассматриваться как эффектив-

ный способ восполнения той «жажды мифа»2, которая свойственна современному 

человеку и культуре в целом.  Эти настроения французской художественной бо-

гемы ярче всего проявились в истории создания тайного общества «Ацефал» 

(1936–1939), организованного Ж. Батаем вместе с небольшой группой едино-

мышленников, эмблемой которого стала фигура безголового человека,  состав-

ленная Андре Массоном в результате сюрреалистической трансформации «Вит-

рувианского человека» Леонардо да Винчи3. Сам же Мальро никогда не оставался 

в стороне от мистических увлечений своего времени4, которые могли питать его 

стойкую приверженность идее метаморфозы. 

Отличие понимания феномена метаморфозы у Мальро определяется тем, 

что процесс трансформации творческого потенциала человечества в его глазах 

носит не обезличенный, но персональный характер, в каждом произведении обре-

тая статус уникального «голоса», перекличка которых и образует ткань мировой 

культуры: «смерть бессильна заставить гения замолчать […] потому, что он пус-

кает в оборот язык, который без конца меняется, […] подобный эху, отзывающе-

муся в веках разными голосами»5. Современная культура, соединяющая в единый 

стилистический поток эти индивидуальные «голоса», которые восходят к разным, 
																																																								
1 Мальро А. Голоса безмолвия. С. 71.	
2 Зенкин С. Н. Конструирование пустоты: миф об Ацефале //  Предельный Батай: Сб. статей. 
СПб.: Изд. CПбГУ, 2006. C. 118.	
3 Там же. С. 121-122.	
4 Лиотар Ж.-Ф. За подписью Мальро. С. 128.	
5 Мальро А. Голоса безмолвия.  С. 71.	
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подчас необычайно древним эпохам, неизбежно утрачивает представление об их 

изначальном культурном контексте, воспринимая в них только то, что созвучно 

потребностям своего общества и искусства. «Любое выжившее произведение ис-

кусства увечно»1, – утверждает в связи с этим Мальро, – и «мы вновь обретаем 

только то, что понимаем»2. Но тот изначальный стержень, та неизменная основа, 

которая сохраняет свой смысл и значение при метаморфозах художественной 

формы, и составляет подлинность и уникальность произведения искусства.  

В XIX в. сходную интуицию подлинности можно найти в работах Д. Рески-

на, существенным образом повлиявших  на становление гуманитарной культуры 

ХХ в., в том числе по отношению к культурному наследию. В книге «Семь свето-

чей архитектуры» интуиция подлинности ярко представлена в описании готиче-

ских соборов: «эти сводчатые порталы, тесно оплетенные листвой, эти окна-

лабиринты из витых кружев и звездных просветов, эти неясные громады бессчет-

ных шпицев и увенчанных коронами башен предстают нашим глазам как един-

ственные, быть может, свидетельства веры и благоговейного трепета давних по-

колений. Все прочее, ради чего строители приносили жертвы, миновалось – все 

их злободневные заботы, цели, достижения. Нам неведомо, ради чего они труди-

лись, неочевидна для нас полученная ими награда. Победы, богатство, власть, 

счастье – все исчезло, хотя и куплено было ценой многих горьких жертв. Но от 

ушедших поколений, от их жизни, от их земных трудов осталась нам единствен-

ная память, единственное их вознаграждение – в виде вот этих серых груд стара-

тельно обработанного камня. Наши предки взяли с собой в могилу свои силы, 

свои почести и свои просчеты, но оставили  нам одно – свое поклонение»3. 

Показательный опыт постижения глубинных истоков метаморфоз искусства 

для гуманитарной культуры послевоенной Франции был связан с осмыслением 

открытия фресок пещеры Ласко.  «В пещере Ласко больше чудес, чем в платонов-

ской»4, – эти слова Ж.-Ф. Лиотара более всего относятся к тексту Ж. Батая 
																																																								
1 Там же. С. 66.	
2 Там же. С. 71.	
3	Рескин	Д.	Семь	светочей	архитектуры.	СПб.: Аззбука-кассика: 2007. С. 79-80. 
4 Лиотар Ж.-Ф. За подписью Мальро. C. 440.	
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«Смерть на дне колодца» (1961, Слезы Эроса), в котором в качестве базового ар-

хетипа современной культуры описано первое известное в истории искусства 

изображение смерти человека, находящееся в  «шахте» –наиболее углубленной 

части этой пещеры. Упоминанием «художников пещер» заканчивается и послед-

няя книга «Голосов безмолвия» – «Размен абсолюта»1. В качестве своеобразного 

документального подтверждения эпохи можно рассматривать также фотографии, 

выполненные зимой 1953-1954 гг. Х. Хинцем и К. Эммером при посещении пе-

щеры Ж. Батаем и издателем А. Cкира во время их совместной работы над книгой 

«Ласко или рождение искусства» (1955) с целью фотофиксации фресок для ре-

продуцирования в цвете2, а также фотографии Мальро, приехавшего в Ласко в ка-

честве министра культуры перед ее официальным закрытием для публичного по-

сещения в 1963 г. 

Прослеживая логику метаморфоз искусства, рассматривая фотографию как 

один из способов трансформации, доступный нашему времени, Мальро неизбеж-

но должен был определиться и со статусом неподлинных, фальсифицированных 

произведений, ответить на вопрос об их месте в культуре: «мы восхищаемся ар-

хаической скульптурой, кхмерской головой, статуей-колонной, только если убеж-

дены в их подлинности…мы позволяем картинам менять своих авторов… но не 

позволяем менять эпоху»3.  

Закономерно и одновременно показательно, что для своего анализа в 1951 г.  

Мальро выбирает события разоблачения конца 1940-х гг. Хана Ван Меегерена 

(1889-1947) –  фальсификатора произведений Вермеера Делфтского и других гол-

ландских художников XVII в. Расследование и судебный процесс Ван Меегерена 

выявили сложный комплекс психологических, творческих, социокультурных мо-

тиваций и обстоятельств, который стал причиной деятельности фальсификатора, 

интегрированность ряда структур художественного рынка в процесс создания и 

легализации подделок, решающую роль трагического заблуждения авторитетного 

																																																								
1 Мальро А. Голоса безмолвия. C. 744.	
2 Voisenat C. Imaginaires archeologiques // Cahiers d’ethnologie de la France. N 22.  Paris: Fondation 
de la Maison des sciences de l’homme editions, 2008. P. 203.	
3 Мальро А. Голоса безмолвия. C. 420.	
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эксперта Альфреда Брёдиуса, после положительной экспертизы которого «Трапе-

за в Эммаусе» (1937) (См. Приложение № 26) была признана работой Вермеера и 

оказалась в музее Бойменса-ван-Беннингена (Роттердам). Фальсификации Ван 

Меегерена были интегрированы в трагическую историю своего времени: продажа 

картины «Христос и судьи (Христос и грешница)» (1943) в коллекцию Г. Геринга 

стала причиной обвинения в коллаборационизме и саморазоблачения, последо-

вавших в 1945 г. Резонансным и по-своему амбициозным был показательный су-

дебный процесс над фальсификатором, во время которого перед специально со-

зданной комиссией он  создал свою последнюю  картину «Христос среди книж-

ников» (1945). «Смелый и смехотворный шаг, –  так комментирует Мальро эту 

работу Ван Меегерена, – попытался соперничать с Вермеером, вновь сделавшись 

самим собой»1.  

Чем были и чем стали после разоблачения фальсификации Ван Меегерена? 

Отвечая на этот вопрос, Мальро анализирует процесс создания наиболее извест-

ной из них – «Трапезы в Эммаусе», замечая что «она была бы пророческой – не 

будь фальшивой»2. Подбирая источники, на которые опирался фальсификатор и 

сопровождая свой анализ соответствующим визуальным рядом, он убедительно 

показывает не только способы компиляции колористических принципов и иконо-

графических мотивов произведений Вермеера3,  но также рассматривает в каче-

стве ее композиционной основы картину Караваджо «Трапеза в Эммаусе» (1606, 

пинакотека Брера, Милан) (См. Приложение № 27). Анализ Мальро показывает, 

насколько неслучаен выбор Караваджо, творческие эксперименты которого по-

новому раскрылись в эпоху фотографии и кинематографа. Он подробно анализи-

рует логику трансформации композиционной структуры «Трапезы» Караваджо, 

«которую Ван Меегерен, говоря в терминах кино, взял крупным планом, то есть 

обрезал края. Новый кадр вплотную прижимается к персонажам, не оставляя воз-

духа..»4. Этот привычный современному человеку художественный прием, невоз-

																																																								
1 Мальро А. Голоса безмолвия. C. 423.	
2 Там же. С. 	
3 Там же. С. 421-422.	
4 Там же. С. 422.	
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можный в классическом искусстве, не смутил ни зрителей, ни экспертов, которые 

не смогли критически осмыслить его происхождение и оказались в стилистиче-

ской ловушке, подготовленной для них фальсификатором. 

Современный способ видеть, опирающийся на технические достижения 

времени, влияет на восприятие манеры конкретного автора и художественного 

наследия в целом. Вот почему подделка, стилизуя эти ожидания зрителя, кажется 

ему естественной и адекватной: «… современность вкрадывается в эту подделку – 

потому-то она и снискала успех, какого Вермеер никогда не знал: триумф над 

Рембрандтом на выставке «400 лет живописи», репродукции в календарях»1. В 

эпоху развития массовой культуры фальсификатор неизбежно ориентирован на ее 

вкусы, которые исподволь проникают и в просвещенные круги экспертов, знато-

ков и коллекционеров. Поэтому неудивительно, что в последней фальсификации 

Ван Меегерена в облике молодого Христа обнаруживаются портретные черты 

Греты Гарбо, ее «лицо-объект […] лицо-архетип»2 как икона стиля своего време-

ни. 

«Нельзя рисовать так, как рисует Вермер, спустя много веков существова-

ния другой живописи, когда сам вопрос о живописи  изменил свой смысл»3, – 

проницательно замечал Мерло-Понти. Возможно ли поэтому назвать работу Ван 

Меегерена «свободной копией», основывающейся на компиляции и современной 

интерпретации классических образов? Мальро подробно анализирует практику 

свободного копирования, определяя ее как один из ведущих методов современно-

го искусства4,  диалогичный по отношению к классике, включенный в поток 

творческих метаморфоз. Однако, вовсе не склонный причислять к таким копиям 

«Трапезу в Эммаусе», он называет ее «мертвой картиной»5 , задавая себе трудный 

вопрос: «Но если она восхитительна, то почему, когда Ван Меегерен признал ее 

своей работой, ей стали восхищаться меньше, чем когда она приписывалась  
																																																								
1 Там же.	
2 Барт Р. Лицо Греты Гарбо // Барт Р. Мифологии. М.: Изд.им.Сабашниковых, 1996. С. 113-114.	
3 Мерло-Понти М.  Косвенный язык и голоса безмолвия // Мерло-Понти М. Знаки. М.: Искус-
ство, 2001. С. 68.	
4 Мальро А. Голоса безмолвия.  C. 668-671.	
5 Там же. C. 424.	
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Вермееру? А если нет – то почему ею вообще восхищались?»1. Собственно, весь 

разбор работы Ван Меегерена снимает первый вопрос и акцентирует второй, 

имеющий очевидный социокультурный аспект. 

Компилятивность фальсификатора, подробно проанализированная Мальро 

на примере «Трапезы в Эммаусе», не имеет ничего общего с подражанием пред-

шественникам, которое присутствует в работах художников в период их творче-

ского становления («А случалось ли Вам видеть, чтобы кто-нибудь рождался в  

полном одиночестве?» 2, – цитирует в связи с этим Мальро вопрос Дега); она так-

же отлична от напряженного диалога гениальных художников с выдающимися 

мастерами прошлого. И в подражании учеников, и в диалогах зрелых мастеров 

присутствует живая логика развития искусства, антиподом которой являются все 

заимствования и ретроспекции фальсификатора: «“Трапезу в Эммаусе” Ван Ме-

егерена обрекает на смерть, каким бы ни был успех этой картины, то, что в ее 

формах нет никакого завоевания»3.  Все амбиции ее создателя Мальро называет 

«выражением призрака»4, при обнаружении которого мы чувствуем неловкость, 

обманутые ожидания и внутреннее беспокойство.  

В чем его причина? В том, что фальсификатор, следуя ожиданиям зрителей 

и общества, их вкусам и предпочтениям, их способу видеть и понимать современ-

ное искусство и искусство прошлого, создает фантом, соответствующий им и от-

того признаваемый за реальность, превращая тем самым зрителей, экспертов и 

институты искусства в невольных соучастников подделки? Вряд ли этот факт 

имел существенное значение для Мальро, всегда более заинтересованного уни-

версальными, сущностными аспектами художественной деятельности.  Ведь его 

неприятие подделок основано на его уверенности в созидающей миссии искусства 

как антисудьбы, на его убежденности в креативной роли метаморфоз искусства и 

диалога «голосов безмолвия» в пространстве культуры. По отношению к ним 

подделка становится иллюзией события или поступка, иллюзией самоопределе-

																																																								
1 Там же.	
2 Там же. С. 355.	
3 Там же. С. 430.	
4 Там же. С. 426.	
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ния и стремления выстроить собственную судьбу, она порождает ложную аутен-

тичность. В эпоху бурного развития фотографии и цифровых коммуникаций, все 

разрастающаяся система которых основывается на легитимности и достоверности 

источника интерпретации, этот вопрос обретает особый смысл и актуальность, 

обозначая символические границы новым техническим сферам, преодоление ко-

торых ведет к сущностным трансформациям культуры. 

Интерпретируя подлинность произведения в сопоставлении с фотографиче-

ской репродукцией или подделкой, Мальро трансформирует и сопрягает понятия, 

восходящие к классической эстетике (стиль), к философии жизни (метаморфоза) и 

ее интерпретации французской гуманитарной мыслью середины ХХ в. (судьба), 

вводя их в круг актуальных проблем художественной культуры и наследия, дела-

ет их рабочим инструментарием новой эстетики и новой истории искусства.  

Он один из первых преодолевает предубеждение относительно возможно-

стей фотографии и других технических методов в репродуцировании искусства, 

наделяет репродукции культурным статусом,  значимостью и выразительностью 

интерпретации, не утрачивая представления о медиальности, вторичности фото-

графии по отношению к произведению искусства, но усматривая в этом опреде-

ленную созидающую ценность. Осознание возможностей технического репроду-

цирования, глубинная рефлексия над его методами и формами ведет также к по-

ниманию его границ, необходимости его сознательного и продуманного исполь-

зования  во избежание негативных последствий в отношении возможности и по-

требности восприятия оригинала. 

Время показало правоту Мальро, открывшего стилеобразующую роль фото-

графии и технического репродуцирования в целом для современной культуры как 

в области внедрения новых технологий, так и в сфере освоения культурного 

наследия. Все более очевидным становится глобальная метаморфоза образов, 

трансформация восприятия классических произведений. Все более независимой и 

разноплановой становится новая медийная судьба их выразительных и характер-

ных фрагментов, которые приобретают самостоятельную жизнь в современной 
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визуальной культуре и дизайне1. В наше время все возрастающая роль цифровых, 

сетевых  технологий позволяет быстро и доступными средствами фиксировать 

произведения искусства, сохранять и передавать их изображения, что выводит эти 

изображения из-под власти музеев и выставочных залов в область близкого, 

«подручного» цифрового пространства на экранах мобильных гаджетов. 

В этом контексте все более неоднозначной – уникальной и в некоторой сте-

пени отстраненной, – становится роль оригиналов, подлинных произведений, 

аутентичность художественных процессов, которую Мальро, со свойственной ему 

последовательностью, вводит необходимым гарантом в основание концепции 

«воображаемого музея». 

Безусловно, проект Андре Мальро оказался самой масштабной попыткой 

реализации индивидуальных творческих амбиций по объединению мира искусств 

в универсальный альбом-музей, наполненным множеством, подчас едва слыши-

мых, но все же вполне ощутимых творческих голосов. Мальро создал необычайно 

влиятельную концепцию, масштабный артистический жест, который позднее Р. 

Краус определила как модернистский по своему характеру, воспринимая совре-

менное отношение к универсальному миру искусства в целом как следствие и од-

новременно как антитезу концепции Мальро2. Все остальные проекты, в которых 

прямо или косвенно ставился вопрос о статусе музея в связи с утверждением под-

линной сущности искусства, имели более локальный характер. Некоторые из них, 

не смотря на камерный масштаб, стали достаточно весомой альтернативой «вооб-

ражаемому музею» А. Мальро и имели большое значение в контексте задач 

осмысления статуса художественных институций в экспертной оценке подлинно-

сти и значимости прозведений, арт-объектов и творческих практик современного 

искусства. 

Вторым известным европейским проектом, масштаб и характер которого 

имел значительно более камерные формы, но в своей идее емко представил теку-

																																																								
1 Первый опыт создания креативной платформы на базе официального сайта музея – Рейкссту-
дио при Рейксмузеуме: www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio. 
2 Krauss R. Postmodernism’s museum without walls // Thinking about exhibitions. London, New 
York: Routledge, 1996. P. 241-245.	
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щие тенденции институциональной рефлексии о статусе художественного музея 

был «Музей орлов» Марселя Бротарса (1924-1976). На первый взгляд достаточно 

локальные, но необычайно глубокие по силе мысли и верности творческого же-

ста, проекты Бротарса привлекали пристальное внимание влиятельных теорети-

ков и историков современного искусства1. Особенно тщательно ими был проана-

лизирован проект Бротарса «Музей современного искусства. Отдел орлов», реа-

лизованный в форме нескольких выставок, проходивших с 1968 по 1972 гг. На 

этих экспозициях художник в форме артистической имитации представил дея-

тельность фиктивного, выдуманного им музея, размышляя о границах и возмож-

ностях искусства в современной культуре, о формах и функциях музейной пре-

зентации. Особенно  удачной критики признают экспозицию 1972 г. «Музей со-

временного искусства. Отдел орлов. Секция фигур  (Орел от олигоцена до наших 

дней)» в городском музее Дюссельдорфа2. Здесь 266 изображений орлов были 

разложены рядами, имитировавшими археологическую экспозицию, а параллель-

но и «археологические» методы современного постструктуралистского  анализа, и 

снабжены этикетками с порядковым номером и надписью: «Фиг. № […] Это не 

произведение искусства» («Ceci n'est pas un objet d'art») 3, представляя очевидный 

оммаж работе Рене Магритта «Вероломство образов» (1929).  

Важным аспектом проекта Бротарса представляется тот факт, что при моде-

лировании музея как институции и выявления статуса искусства по отношению к 

нему он не использовал ни своих, ни чужих художественных произведений, об-

ращаясь лишь к музейным артефактам – памятникам истории материальной куль-

туры (экспозиция «Отдела орлов. Секции фигур» в 1972 г.). Кажется, Бротарс со-

знательно избегал любого изобразительного материала (хотя создавал фиктивные 

каталоги, симулировавшие музейную научную деятельность), стремясь очистить 

свой проект от какого-либо художественного контента, воспринимая институции 

художественной экспертизы и художественной критики как нечто отделенное от 

																																																								
1 Краус Р. «Путешествие по Северному морю»: исусство в эпоху постмедиальности. С. 12-39. 
2 Там же. С. 26.	
3 Кримп Д. Это не художественный музей // Кримп Д. На руинах музея. М.: V-A-C press, 2015. 
С. 241-276.	
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жизни подлинного искусства, как инструмент валоризации, который в наше время 

утратил ясные критерии и основывается в значительной степени на произвольных 

или же институционально мотивированных аргументах, важнейшим из которых 

становится сама репрезентация в «музейном» пространстве.  

Оказалось, что критика, которая с большим вниманием восприняла проект 

Бротарса как сложную институциональную инсталляцию, может работать с лю-

бым материалом как с художественным, создавая фикции. В этом контексте по-

нятным выглядит интерес институциональной критики к проекту музейного кура-

тора и художника Фреда Уилсона «Подрывая музей» (1992 г.), который был реа-

лизован по инициативе Музея современного искусства Балтимора на экспозиции 

Исторического общества Мэриленда. Проект был построен по принципу транс-

формации контекста, когда в существующую историческую экспозицию были до-

бавлены предметы афро-американской культуры, хранящиеся в запасниках и свя-

занные с историей рабства в Америке. Показательно, что институциональная кри-

тика восприняла этот проект именно как художественный, интерпретировав его в 

контексте междисциплинарности актуальных художественных практик конца ХХ 

в.1  

Проект Бортаса обозначил зазор между искусством и миром искусства со 

всеми его институциями оценки, представления и сохранения произведения. И 

этот зазор указал на естественные границы институционального подхода, на не-

сводимость проблематики произведения и смысла творческой деятельности к ин-

ституциональным  аспектам. В этой связи можно вспомнить самое тонкое и рафи-

нированное произведение, обращенное к рефлексии о расхождении между инсти-

туциями мира искусства и подлинным творчеством – «Лавку Жерсена» А. Ватто 

(1721, Шарлоттенбург, Берлин). Как известно, среди изображенных персонажей 

этой картины – знатоков, коллекционеров и любителей живописи, праздных лю-

бопытствующих, прислуги и самого владельца лавки вместе с супругой, – нет са-

мого художника, который, словно отстраняясь, смотрит на все происходящее со 

																																																								
1 Буа И.-А., Бухло Б., Краусс К., Фостер Х. Искусство с  1900 года. Модернизм. М.: Ад Марги-
нем Пресс, 2015. C. 670.	
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стороны. Мир «лавки Жерсена» нужен и близок художнику, он, безусловно, при-

частен к нему, но все же не растворен в нем, дистанцирован и это дает ему внут-

реннюю свободу творчества, не сводимую к художественной рутине повседнев-

ности: «для художника здесь как будто нет места […] Может быть, отсюда проис-

ходит неясное ощущение меланхолической иронии. Все эти люди живут рядом с 

искусством, работая на него, зарабатывая на нем или наслаждаясь им, но они его 

не создают»1.   

Розалинд Краус трактовала «музейный» проект Бортраса как попытку ху-

дожника освободиться от власти любых медиа. Можно предположить, что в своей 

рефлексии Бортрас попытался найти выход из-под претендующего на тотальный 

контроль институциональной схемы, апогеем которой воспринимается музей. 

Аналогичную, но более компактную попытку освобождения и творческого 

«остранения» осуществила Луиз Буржуа в своей работе «Институт» (2002), кото-

рую можно отнести к скульптурным объектам. Эта работа была широко пред-

ставлена на многих выставках художницы, в том числе в Государственном Эрми-

таже на биеннале «Манифеста-10»2. В «Институте» можно видеть биографиче-

ские моменты: муж художницы Р. Голдуотер – историк первобытного искусства, 

профессор Института изящных искусств в Нью-Йорке, сама Луиз Буржуа препо-

давала во многих художественных институтах США. Но, прежде всего, в здании, 

выполненном из серебра и воплощающем идею абсолютного совершенства, за-

ключенном в клетку с направленными на него зеркалами, наглядно представлен  

образец высокой и самодостаточной рефлексии художественных институций, ко-

торые словно самим своим существованием утверждают, что «искусство – это га-

рантия здравомыслия»3.  Однако, не смотря на всю значимость этого «исцеляю-

щего» объекта для художницы, она предпочитает смотреть на него со стороны, из 

мира своего личного творчества, индивидуальной творческой мифологии. 

																																																								
1 Якимович А. К. Об истоках и природе искусства Ватто // Западноевропейская художественная 
культура XVIII в. М.: Наука, 1980. С. 77-78. 
2 Манифеста-10. Каталог. Лондон: Koenig Books, 2014. C. 65, 279. 
3 Туркина О. Луиз Буржуа: ящик Пандоры. М.: Ад Маргинем Пресс,  2015. С. 33.	
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В отечественной художественной культуре также можно обнаружить при-

меры того, как музейное проектирование или его имитация были использованы 

для представления значимых  художественных, а также гуманитарных концепций. 

Один из таких проектов связан с Д. А. Приговым (1940-2007), который в наше 

время получил признание как «неканонический классик»1 отечественной культу-

ры конца XX – начала XXI в. 

Деятельность Д. А. Пригова во многом способствовала утверждению ин-

сталляции  как новой художественной практики. Однако, большая часть его про-

ектов не была воплощена и осталась в архиве художника2 материалом, который 

сам он определял как «фантомы инсталляций». В 2011 г. этот архив был передан в 

Государственный Эрмитаж. Здесь, в здании Главного штаба, в  2012 г. на посто-

янной основе была создана  «Комната художника Д. А. Пригова» (См. Приложе-

ние № 19) – пространство-фантом, копия никогда не существовавшего объекта, 

прототипом которого стал один из графических проектов 1990-х гг. 3  

Графические листы, в которых фиксировались концепции приговских ин-

сталляции, обладают очевидной целостностью и выразительностью авторского 

пластического языка: опустошенное белое  пространство, организованное то как 

выставочный зал с развешанными (а точнее, завешенными, задрапированными, 

почти скрытыми, не несущими никакого изображения) картинами и пустыми по-

диумами, с веревочными ограждениями, которые часто можно встретить в музее. 

Подчас в этом пространстве появляются лестницы, уходящие в прорывы и прое-

мы, открывающиеся в стенах, здесь также появляются предметы или отдельные 

персонажи, которые выглядят здесь как уплощенные обманки. Их присутствие 

превращает все изображение в подобие театральной сцены. Расползающиеся по 

стенам черные пятна с белыми надписями, выполненными словно по трафарету, 

подчас приобретают форму текстовых баллонов комиксов, апроприируя приемы 

																																																								
1 Неканонический классик: Дмитирий Александрович Пригов. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2010. 800 с.	
2 Фонд Дмитрия Пригова. http://www.prigov.org/ru/gallery.	
3 Озерков Д. Где же Пригов? // Дмитрий Александрович Пригов. СПб.: Чистый лист, 2012.  
С. 25.	
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поп-арта. В сущности, все эти элементы – вариации перформативного простран-

ства, в котором показ, который Пригов интерпретировал как «жест»1, обретает 

функцию представления или выставления – не столько предметов, сколько визуа-

лизированных смыслов. Очевидно, что этот жест прежде всего обращен к тради-

циям русского авангарда, и особенно К. Малевича и «Черного квадрата», которо-

му посвящены многие работы Пригова, в том числе ряд наиболее значимых гра-

фических «фантомов инсталляций»2.   

Размышляя о различии между проектом инсталляции и ее воплощением, 

Пригов утверждал: «Жанр инсталляций сам по себе фантомен. То-есть, любая ин-

сталляция является фантомом. В отличие от традиционных жанров, оперирующих 

с вполне определенными объектами, легко перемещаемыми из пространства в 

пространства, инсталляция возникает прямо на месте происшествия как артефакт. 

До поры же своего осуществления она пребывает в качестве эскиза, воображения, 

представления в голове художника […] в виде эскиза на бумаге. В процессе свое-

го осуществления она, инсталляция, столь протеична, что приспосабливаясь к 

особенностям и конфигурациям данного помещения, уже абсолютно уходит от 

первоначального идеального замысла, рождаясь прямо в пространстве осуществ-

ления. По истечении же срока экспозиции, 90% инсталляций так же фантомно ис-

чезают, рассыпаясь на составляющие части (некоторые из которых вполне могут 

начать и самостоятельное существование в коллекциях и собраниях), оставаясь в 

докумментации, каталогах, фото и памяти наиболее памятливых зрителей» 3 .  

Здесь принципиально важно мнение художника о темпоральности подлинной ин-

сталляции, а также некоторый компромисс, неуверенность, которая присутствует 

в его объяснении, как только он пытается высказаться о месте инсталляции в тра-

диционном музейном пространстве (См. Приложение № 18). 

																																																								
1 Ямпольский М. Пригов. Очерки художественного номинализма. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2016. C. 201.	
2 Там же. С. 124-126. Этой теме была посвящена экспозиция «Дмитирий Александрович При-
гов. В диалоге с авангардом. К 75-летию со дня рождения художника», проходившая с 23 ок-
тября – 16 ноября 2015 в  Мраморном дворце Государственного Русского музея.	
3Пригов Д. А. Фантомы инсталляций. URL:  http://prigov.ru/images/inst.php.	
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В этом смысле «Комната художника Д. А. Пригова» является уникальным 

опытом не только воссоздания никогда не воплощенного самим автором проекта, 

но и пролонгированной инсталляцией, которая начала самостоятельное существо-

вание, полностью отделенное от своего прототипа.  Воплощенное в музее в каче-

стве отдельной выгородки белое пространство заполняют серые нейтральные по-

верхности «картин», перекрытые черной тканью и веревочными ограждениями, 

указательные надписи с именами Матисса, Рембрандта, Малевича, Леонардо, а  

также стулья для предполагаемых зрителей. Однако, войти в это пространство не-

возможно. Предостерегающие, теперь уже реальные, музейные таблички марки-

руют его как отдельное, доступное лишь для отстраненного созерцания, произве-

дение.  

В сущности, «Комнату художника Д. А. Пригова» можно назвать классиче-

ским «кабинетом живописи», с той лишь разницей, что затрудненные к просмотру 

«картины», которые не несут на своей поверхности никакого изображения, обре-

тают здесь новую функцию – становятся экранами1. Пространство инсталляции 

обустроено так, чтобы подвести зрителя к возможности «проецировать» на эти 

экраны образы собственной визуальной памяти. Направляют и организуют этот 

процесс текстовые баллоны-«этикетки» с именами художников. Уникально и спе-

цифично здесь то, что в здании Главного Штаба зритель может активно обра-

щаться к образам своей оперативной памяти, к представленным здесь же карти-

нам Матисса,  к «Черному квадрату» Малевича, последнему из созданных масте-

ром, в соответствии с авторской стратегией датированному 1913 г., но выполнен-

ному на рубеже 1920-1930-х гг.2 Надписи «Леонардо» и «Рембрандт» отсылают 

зрителя к картинам этих художников в залах Зимнего дворца, также определяя 

возможный круг ближайших ассоциаций, что и составляет уникальный контекст 

«Комнаты» в реальном и символическом пространстве Большого Эрмитажа. 

																																																								
1 Ямпольский М. Пригов. Очерки художественного номинализма. C. 111.	
2 Дуглас Ш. Лебеди иных миров и другие статьи об авангарде. М.: Три квадрата. 2015. С. 19; 
Баснер Е. В. Живопись К. С. Малевича позднего периода. Феномен реконструкции художником 
своего творческого пути. Автореферат диссертации. СПб.: ГРМ, 1999. URL: 
http://cheloveknauka.com/zhivopis-k-s-malevicha-pozdnego-perioda.	
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Надписи с именами художников – лишь назначающий жест, который отсылает к 

многомерным и изменчивым образам зрительной памяти, превращая серую 

глухую поверхность приговских «картин» в тонкие мембраны между зрителем и 

художником. «Комната художника Б. А. Пригова» возвращает актуальноть сло-

вам Б. Гройса, сказанным тоже о Пригове в 1979 г.: «Музей внутри нас, если мы 

хотим видеть»1.  

«Комната художника Д. А. Пригова» в Эрмитаже обнаруживает также пара-

доксальную близость  к проективной идее художественного музея, высказанной в 

1977 г. В. С. Библером (1918-2000). Материалы по этому проекту – запись-

расшифровка с аудиокассеты, – содержатся в  архиве философа, опубликованном 

на официальном сайте «Библер и вокруг»2. Объясняя свой интерес к феномену 

музея, Библер отмечал: «Для меня как для философа культуры музей фокусирует 

многие философские, культурологические проблемы в наиболее острой, экспери-

ментальной форме»3. Его проектная идея, имевшая подзаголовок «Культура и му-

зей к 2000 году», обращалась к области футурологического проектирования. Тем 

более значимо оценить ее достоверность теперь, после обозначенной философом 

рубежной даты. 

Библер неразрывно связывал феномен классического музея и станковой жи-

вописи. Вслед за А. Мальро,  он называл классические станковые картины искус-

ством, созданным непосредственно для музея4, направляющим и определяющим 

поведение зрителя в музейном пространстве. Стремясь к свободе индивидуально-

го выбора, философ отдавал свои предпочтения музею современного искусства, 

который он интерпретировал как «квазимузей» – особое живое пространство, со-

здающее различные творческие связи и контексты, которые могут образовываться 

между произведениями различных культур и  эпох. Здесь Библер еще раз близко 

подошел к идеям Мальро, к модернистской и интеллектуальной концепции его 
																																																								
1 Гройс Б. Поэзия, культура и смерть в городе Москва // Неканонический классик: Д. А. Пригов. 
М.: Новое литературное обозрение, 2010. URL: https://coollib.com/b/291007/read#t23.	
2 Библер В. С. Культура и музей к 2000 году // Библер и вокруг. URL: 
https://www.bibler.ru/bik_kultura.html.	
3 Там же.	
4 Там же.	
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монтажных листов, сформированной во время работы над «Воображаемым музе-

ем».   

Ядром представлявшегося Библеру музея должна была стать экспозиция 

искусства ХХ в., которая должна была сформировать определенные смысловые и 

пластические векторы, образуя  «проходы» в искусство прошлого. Эта простран-

ственная идея сближает данный проект с «фантомами инсталляций» Д. А. Приго-

ва, с их пространственными проемами и прорывами, формирующими неожидан-

ные связи и значения: «в центральном, современном зале — человека Пикассо 

(этого — гротескно-интеллектуального — способа стравливания культур, центри-

рования трагедий формирования личности XX века). Отсюда — раскручивать че-

рез все залы — через все культуры — именно этот способ "стравливания", именно 

этот способ диалога культур  […] и так строить все залы, чтобы исходный был си-

стемой "дверей" (границей, переходом) во всейные культуры, формой их соеди-

нения, разъединения, спора»1. Характерно, что именно «человек Пикассо» стано-

вится телом-мифом, разломы которого образуют пространство мыслимого фило-

софом музея. Этот подход Библера проявляет неомифологизм его мысли, в целом 

характерный для культуры и творческого мышления середины – второй половины 

ХХ в. 

Музей, который представлял себе Библер, являлся музеем культуры, пони-

маемой им не только как «диалог культур, то есть настоящее, в котором прошлое 

существует и развивается, не снимаясь», но также как «диалог культуры и 

внекультурности, культуры и варварства, космоса и хаоса»2. Такой подход, без-

условно, открывал мыслимое Библером музейное пространство к разнообразию 

творческого эксперимента. 

Возвращаясь к общему наброску концепции музея, Библер в дополнитель-

ных комментариях существенно углубил феноменологические аспекты, связан-

ные с восприятием музея и находящихся в нем произведений. В этом анализе фи-

																																																								
1 Там же. Ср.: Боровский А., Успенский А. Событие двери // Врата и двери: ГРМ. Кат.выст. 
СПб.: Palace Editions, 2010. C. 5-20.	
2 Библер В. С. Культура и музей к 2000 году.	
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лософ, действительно, точно предугадал проблематику «музея к 2000 году», мо-

делируя переход визуального восприятия во внутреннюю речь зрителя, иннова-

ционно решая вопрос о соотношении образа и слова в пространстве музейной 

экспозиции.  Экспрессивный стиль набросков, представляющих лабораторию 

мысли философа, позволяет четко осознать выявленный им механизм преобразо-

вания каналов восприятия, определяющих приоритет индивидуального, личност-

ного, событийного диалога произведения и зрителя: «В музее образы визуальные 

– в голове зрителя – складываются в образ речевой, опускаются во внутреннюю 

речь. Из визуальных образов (многих картин, скульптур – многих веков и культур 

+ собственная апперцепирующая установка зрителя) формируется в глазу – мыс-

ли – внутренней речи в интерьере зрительской башки – единый странный рече-

образ, – и ответственна за это голова зрителя, – составляющая чудовищно слож-

ный образ – кентавр. Вот где происходит фокусирование (в личности) «образов 

культуры» … Проблема понимания (!). Два фокусирования (музейные залы-двери 

– и – «голова» – «глаз» зрителя)»1. «Фантомы инсталляций» Д. А. Пригова пред-

ставляют нам еще один сквозной образ, комментирующий научную интуицию 

Библера –  глаз, который художник часто размещал в своих проектах как икони-

ческий знак зрения, способного переходить границы видимого и мыслимого, ста-

новиться активным инструментом познания этих границ.  

В итоге своих размышлений Библер пришел к оригинальному истолкова-

нию феномена музея и его роли в трансформации семантических и символиче-

ских полей культуры: «А может быть, смысл музейной культуры в очень своеоб-

разном переплавлении визуального и речевого образа, может быть, без обращения 

к речи — к поэтической, внутренней речи — не может существовать визуальная 

культура»2. Метафора — основа поэтической речи, в этом контексте была опре-

делена как средство преобразования визуального опыта в образы «внутренней ре-

чи» в личностном пространстве зрителя. По мысли Библера, внутренняя речь вне-

																																																								
1 Там же.	
2 Там же.	
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культурна, представляет собой «канун культуры»1, в связи с чем из-за этой грани-

цы возникают архетипические импульсы, которые вплетаются в опыт зрительско-

го восприятия музея. В результате возникает образ восприятия как личного при-

своения, апроприации: «только погружая во внутреннюю речь, я «уношу» музей с 

собой, так уношу, в таком виде уношу, в себе уношу»2.  Поэтому «уходя [из му-

зея] мы уносим с собой картины. Каждый из нас похищает Мону Лизу»3.  Об этой 

проблематике подлинного и неподлинного как присвоения и похищения образа 

размышляли многие художники, писатели и мыслители ХХ в. Таковы «антино-

мии», , в пределах которых В. С. Библер намечает облик музея, соответствующего 

диалогично разворачивающейся логике культуры. Собственно, с этой же пробле-

матикой работали кураторы, «воссоздавая» «Комнату художника Д. А. Пригова» 

в Государственном Эрмитаже.    

Во многом благодаря выбранной неортодоксальной форме записи, позво-

ляющей обобщить, уточнить, акцентировать или игнорировать разнообразные ас-

пекты, В. С. Библером был создан концепт музея как метафорического простран-

ства, отличающегося сложной и нелинейной структурой. Это пространство мыс-

лилось Библером открытым для индивидуального прочтения каждым зрителем, 

для индивидуального «похищения» смыслов культуры, их трансгрессии во внеш-

ний мир, на пограничье культуры и «внекультурности». В этом контексте пред-

ложенная Библером модель заставляет остро почувствовать стержневой принцип 

его философии: «Любая культура — это умение делать человека стоящим в ка-

нуне культуры»4.  «Похищение» смыслов культуры из музея   оборачивается либо 

духовным ростом и обогащением зрительского опыта и является личным дерза-

нием, либо становится фальсификацией, подделкой, чей изначальный статус вы-

ступает все более неопределенным в связи с размыванием авторства в современ-

ной художественной практике. В последнем случае сама подделка также транс-

формируется в игру, смещение смыслов и кодов «накануне» культуры. 

																																																								
1 Там же.	
2 Там же.	
3 Там же.	
4 Там же.	
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2.2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ФАЛЬСИФИКАЦИИ И АПРОПРИАЦИИ 

 

 

Тема фальсификации как парадоксальный игры, обретающей особое значе-

ние в контексте широкого распространения перформативных стратегий в художе-

ственной культуре ХХ в., была поставлена романе одного из наиболее оригиналь-

ных французских писателей второй половины ХХ в. Жоржа Перека (1936-1982) 

«Кунсткамера. История одной картины» («Un cabinet d’amateur. Histoire d’un tab-

leau», 1979)1. Две несводимые практики: изображение картинных галерей (галерей 

любителей живописи) в европейском искусстве XVII в. и интерес к пазлу как к 

игровой  современной форме совместились в тексте Перека в емком и вырази-

тельном повествовании, поэтапно представляющем технологию легализации под-

делок  на художественном рынке и в частных собраниях.  

Более пристальное изучение текста романа показывает, что эта авантюрная 

канва отнюдь не исчерпывает задач писателя. За сложно построенным повество-

ванием о многоуровневой фальсификации  в мире искусства скрывается размыш-

ление о легитимности существующих практик подтверждения подлинности, о ха-

рактере сопряжения подделки и подлинного творчества. Экфрасис, представлен-

ный в романе, становится механизмом формирования ложной  аутентичности. И в 

то же время подлинным героем романа является  взгляд, который и создает 

«кунсткамеру» как живописную «обманку», принципы построения которой были 

позднее проанализированы Переком в эссе «Зачарованный взгляд»  (1981): «[…] 

тромплей – всего лишь ловушка, отсылающая нас к нашему взгляду, к нашей ма-

нере смотреть – и занимать – пространство» 2. Взгляд, в данном случае, трактуется 

как сила, способная создавать образы, возникающие между зрителем и подлож-

ным изображением. В то же время игра, правила которой писатель поэтапно 

представляет на страницах «Кунсткамеры», основывается на институциональном 

понимании «художественного мира», которое  было предложено и обосновано 

																																																								
1 Перек Ж. Кунсткамера. История одной картины. СПб.: А. Наследников, 2001. 94 c.	
2 Перек Ж. Зачарованный взгляд. СПб.: Изд.И.Лимбаха, 2017. C. 18.	



	
	

117	

Артуром Данто, подразумевавшим под этим понятием систему социокультурных 

отношений и фундирующую их художественную теорию, наделяющих артефакт 

статусом подлинного произведения искусства1. Таким образом, оба аспекта под-

делки – концептуальный и институциональный, – интегрируются и исследуются в 

романе Перека.  

Живописные изображения художественных собраний: картинных галерей и 

кабинетов любителей живописи (gemalte Galerien, room for art, cabinet d'amateur), 

кунсткамер и «шкафов украшений» (Kunstkammer, Kunstschrankstilleben), – уни-

кальный  феномен европейского искусства, сформировавшийся в конце XVI – 

первой половине XVII в., развитие которого можно проследить до нашего време-

ни.  

Анализ  первых «кабинетов живописи» («кабинетов любителей живописи»), 

созданных мастерами фламандской школы, показывает, что их целью  было не 

столько точное изображение конкретных коллекций, сколько размышление о фе-

номене зрительного восприятия, о структуре и функциональных свойствах мира 

искусства2. Неслучайно впервые развернутые галереи и экспозиции изображаются 

в аллегорических  циклах, среди которых наиболее известна «Аллегория зрения» 

Яна Брейгеля Бархатного (1617, Прадо, Мадрид). Также показательно изображе-

ние мастерской Питера Пауля Рубенса как мастерской легендарного греческого 

художника Апеллеса в  картине  Виллема ван Хахта «Александр, Апеллес и Кам-

паспа» (1630, Маурицхейс, Гаага) 3.  

В картине Яна Брейгеля Бархатного представлен визуальный перечень всех 

типов коллекций, совокупность которых позволяет восстановить в пространстве 

холста универсум во всем его разнообразии: картинная галерея, антикварий (как 

собрание античной скульптуры) и кунсткамера (собрание редкостей). Множество 

предметов, расставленных, развешанных и разложенных вокруг аллегорической 

																																																								
1 Данто А. Мир искусства.  М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 9-10.	
2 Бернштейн Б. М. Кристаллизация понятия искусства в новоевропейской истории // Искусство 
Нового времени. Опыт культурологического анализа. СПб.: Алетейя, 2000. С. 47-48.	
3 Beneden B. van., Suchtelen A. van Room for art in seventeenth-century Antwerp. Zwolle: Uitgeverij 
Waanders, 2009. P. 19, 123, 130-131.	
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фигуры, позволяет зрителю погрузиться в визуальную игру, выстраивая парадок-

сальные ассоциативные связи. «Аллегория» Брейгеля Бархатного со всей очевид-

ностью убеждает нас в том, что «рефлексы мышления, которое развивалось в 

кунсткамерах, всегда будут активными повсюду, где сохраняется понимание того, 

что дух, чтобы оставаться творческим, должен уметь играть» 1 .  Телескоп-

рефрактор – изобретение Галилея  1609 г., который стоит на первом плане карти-

ны, обращен к небу, что также является недвусмысленным указанием на новые, 

необычайно расширившиеся возможности зрения охватить пространство Универ-

сума. Зрение и умозрение вступают здесь в сложные, многоаспектные отношения, 

трактованы как инструменты познания разнообразия мира.  

Аллегорическая фигура в картине Брейгеля была выполнена П.-П. Рубен-

сом. Ему же, как Апеллесу своего времени2, была посвящена картина В. ван Хахта 

«Александр, Апеллес и Кампаспа». Популярная среди европейских коллекционе-

ров история посещения Александром Македонским мастерской придворного ху-

дожника Апеллеса, рассказанная Плинием Старшим, перенесена здесь в дом Ру-

бенса в Антверпене. Рассматривая изображенное помещение можно увидеть со-

ответствие изображенного пространства Большой и Малой мастерским и Ротонде, 

архитектурное решение которой в общих чертах воспроизводило Пантеон и было 

местом размещения коллекции античной скульптуры, принадлежавшей художни-

ку3. Аллегорическое прославление Рубенса-Апеллеса накладывается на популяр-

ный среди знатоков искусства сюжет об обмене прекрасной Кампаспы на напи-

санный с нее портрет. Этот сюжет указывает на парадоксальную взаимозаменяе-

мость реальности и изображения: «расплывчатое ощущение невероятности охва-

тывает все, что мы видим: легкое сомнение возникает по поводу того, что истин-

																																																								
1 Трнек Х. Кунсткамеры Габсбургов – ранняя форма универсального музея // Кунсткамеры 
Габсбургов: магия природы и механизм вселенной. Из собрания Музея истории искусств, Вена. 
М.: Художник и книга, 2005. С. 12.	
2 Бернштейн Б. М. Время становления: от Вазари до Шарля Перро // Бернштейн Б. М. Визуаль-
ный образ и мир искусства. Исторические очерки. СПб.: Петрополис, 2006. С. 294-295.	
3 Beneden B. van. Willem van Haecht. An erudite and talanted copyist // Beneden B. van., Suchtelen 
A. van Room for art in seventeenth-century Antwerp. Zwolle: Uitgeverij Waanders, 2009. P. 74-83.	
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но и что ложно; у действительности уже нет четкой границы, а есть колебание, 

нерешительность, предположительность […]»1. 

Живописные «аллегории зрения» обозначили характерную тенденцию: пе-

реход от «тактильного» восприятия, фиксирующего фактуру и структуру каждого 

предмета как единичного и самоценного, к тотальной визуализации, отстранению 

и растворению разнообразия демонстрируемых произведений в единой экспози-

ции2. Рефлексия о возможностях и границах зрения и познания путем созерцания 

отражается здесь в обыгрывании идеи обманки (trompe-l'œil), мотивов рассматри-

вания или даже подглядывания, а также в очевидном сопряжении живописных 

«экспозиций» с идеей vanitas vanitatum. 

Трактуя изображение галерей и кабинетов искусств как «раму»  вокруг пер-

соны коллекционера3, творцы живописных кунсткамер (и прежде всего, художни-

ки династии Франкен – Франс Франкен Младший и Иероним Франкен Младший, 

немало сделавшие для становления и развития этого жанра в первой половине 

XVII в.) могли представить  различные аспекты символических отношений мира 

искусства 4, стилистические предпочтения коллекционеров, идею о необходимо-

сти сохранения памятников национальной художественной школы, оценку из-

менчивости зрительских вкусов и предпочтений, вопрос о степени творческой 

свободы художника, и даже свое отношение к иконоклазму, возродившемуся в 

протестантизме5.  

В этом смысле живописные «кабинеты» конкурируют со своим литератур-

ным двойником – описаниями существующих или вымышленных коллекций в 

																																																								
1	Перек Ж. Зачарованный взгляд. C. 13.	
2 Ср.: Майстровская М. Т. Становление экспонирования // Майстровская Т. М. Музей как объ-
ект культуры: искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция, 2016. С.36-132. 
3 Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры.  СПб.: Петрополис, 2008.  
С. 71-73. 
4 Haskell F.  The ephemeral museum. New Haven, London: Yale University Press, 2000. P. 8-45. 
5 Безансон А. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества. М.: МИК, 1999.  
С. 201-206; Бернштейн Б. М. Время становления: от Вазари до Шарля Перро. C. 373-379. Как 
изображение сцены иконоклазма обычно траткуют фигуры в работе Ф. Франкена Младшего 
«Энциклопедический натюрморт» (1617, собрание королевы Елизаветы II, Лондон). 
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текстах, составленных по законам экфрасиса1. При этом случаи, когда подобные 

картины сами  становились объектом описания, имеют единичный характер. По-

казательный пример, следующий традициям античных эпиграмм, содержавших 

элементы экфрасиса, – четверостишие неизвестного автора, посвященное картине 

А. Ватто «Вывеска лавки Жерсена», размещенное под репродукционной гравю-

рой Пьера Авелина Младшего: «Ватто в расцвете лет в своей “Вывеске” / Запе-

чатлел манеры различных мастеров, / Их разнообразные характеры. / Их почерк, 

их вкус стали его сюжетом»2.  

Примечательно, что идея романа возникла у Перека  после приобретения 

пазла фирмы «Ravensburger» с репродукцией картины «Посещение галереи Кор-

нелиса ван дер Геста» Виллема ван Хахта (1628, Дом Рубенса, Антверпен). Это 

произведение фламандского художника – сына первого учителя Рубенса живо-

писца Тобиаса Верхахта. В. ван Хахт был прекрасным копиистом, художествен-

ным консультантом и хранителем неординарной коллекции Корнелиса ван дер 

Геста, которая репрезентативно представляет коллекционирование и художе-

ственную жизнь Фландрии эпохи ее расцвета3. На его картине изображена чета 

испанских наместников – инфанта Изабелла и принц Альберт, рассматривающая 

картины фламандских мастеров, которые демонстрирует и комментирует созда-

тель коллекции богатый торговец пряностями Корнелис ван дер Гест. Он показы-

вает работы мастеров старой школы,  и прежде всего – «Мадонну с младенцем» 

Квентина Массейса (ок. 1525. Маурицхейс, Гааага), а также и новейшие произве-

дения, среди которых различим «Зимний пейзаж с охотником» Я. Вильденса 

(1625, Галерея старых мастеров, Дрезден, авторская реплика – Гос. Эрмитаж, С.-

Петербург). Презентация сопровождается комментариями находящегося здесь же 

Питера Пауля Рубенса, неподалеку от которого расположились другие художни-

ки, в том числе Ян Брейгель Бархатный и Антонис ван Дейк. Словно робея и не 

																																																								
1 Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста // Cлавянское и балканское языкознание. М.: Наука, 
1977.  С. 264. URL: http://ivka.rggu.ru/binary/85345_85.1310404754.42338.pdf.  
2 Якимович А. К. Об истоках и природе искусства Ватто // Западноевропейская художественная 
культура XVIII в. М.: Наука, 1980. С. 76.	
3 Beneden B. van. Willem van Haecht. An erudite and talanted copyist. P. 64-74.	
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решаясь присоединиться к обществу признанных фламандских живописцев, как 

должное принимающих покровительство монарших особ, в дверном проеме появ-

ляется скромная фигура самого Виллема ван Хахта. Занимательное и поучитель-

ное действие заставляет задуматься об институциональных аспектах художе-

ственного мира, о взаимоотношениях коллекционеров, покровителей, заказчиков 

и художников, о судьбе картин, покинувших мастерскую, утративших связь со 

своим автором и получивших собственную жизнь в искусстве. 

В то же время, для Перека покупка репродукции-трансформера с картины 

ван Хахта была связана с его неизменным вниманием к пазлу как одной из форм 

художественного монтажа, к возможностям его применения в литературном тек-

сте1.  Стилистика романа Перека попеременно имитирует и классический экфра-

сис, и журналистику о художественном рынке, и детективное расследование  под-

лога с целью легализации поддельных произведений. Фабулой романа является 

история американского коллекционера и предпринимателя немецкого происхож-

дения Германа Раффке. Узнав от эксперта об ошибочности своего выбора и мно-

жественности подделок в принадлежащей ему коллекции живописи старых ма-

стеров, Раффке решает легализовать свое  собрание, выставив некоторые картины 

в сопровождении заказанного по этому случаю  живописного «кабинета любителя 

живописи» (в русском переводе – «кунсткамеры») – картины-обманки молодого 

художника Генриха Кюрца.  

Перек точно указывает место и время придуманной им выставки – Питтс-

бург, штат Пенсильвания, 1913 г. и подробно описывает картину Г. Кюрца2. Точ-

нее, картина описана в романе трижды: в аннотации в каталоге выставки, в кри-

тической статье, появившейся после ее закрытия, а позднее – в научной моногра-

фии, возвращающей интерес публики к забытому произведению и связанной с 

ним коллекции. Содержание всех этих «текстов в тексте» романа постепенно рас-

																																																								
1 Дмитриева Е. Удовольствие от ограничений. Загадочный писатель Ж. Перек // Новое литера-
турное обозрение. 2010, № 106. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/dm25.html. 	
2 Там же. С. 16.	
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крывает все новые аспекты, из которых складывается семантическое поле рас-

сматриваемого произведения. 

Первое описание позволяет представить общую композицию картины: за-

мкнутое пространство, полностью завешанное живописью. Здесь «в темно-

зеленом кожаном кресле в три четверти спиной к зрителю» изображен сам кол-

лекционер, рядом с которым «дремлет большая рыжая собака с короткой шер-

стью»1.   Русскому зрителю такое описание напомнит акварель В. Верещагина 

«Комната в доме Базилевского в Париже» (1870, ГЭ), представляющая известного 

русского коллекционера А. П. Базилевского на фоне его масштабной коллекции 

памятников прикладного искусства средних веков и эпохи Возрождения, приоб-

ретение которой стало одним из наиболее значительных событий в истории импе-

раторского Эрмитажа2. 

В первой публикации подробно описываются лишь несколько произведе-

ний. Особенно выразительно представлена «Встреча Марии с Елизаветой», кото-

рая приписывается неизвестному итальянскому маньеристу XVI в. Своеобразие 

некоторых формальных аспектов (старость и немощь Елизаветы, роскошь палан-

кина и кортежа, поджидающего Марию) 3 не соответствуют традиционному ис-

толкованию этой сцены, расставляют новые смысловые акценты и выводят на 

первый план тему vanitas vanitatas. Диссонансом по отношению к работе итальян-

ского мастера выглядит картина американского художника,  созданная специаль-

но к международной «Колумбовой выставке» в Чикаго 1893 г. Это мужской порт-

рет «самой татуированной в мире личности» (далее по тексту романа становится 

известно, что почти все татуировки этой модели подложные)4. Показательно так-

же, что портрет татуированного человека изображен стоящим на отдельном моль-

берте  как камертон всей экспозиции. Скорее всего, этот прием Перек  почерпнул 

у создателей классических «кабинетов живописи», отдельно «выставлявших» на 

																																																								
1 Там же. С. 17.	
2 Бирюкова Н. Ю., Крыжановская М. Я. Западноевропейское прикладное искусство из коллек-
ции А.  П. Базилевского. Л.: Гос. Эрмитаж, 1986.  128 с.	
3 Перек Ж. Кунсткамера. С.18-19.	
4 Там же. С.19-20.	
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мольберте картину, которая могла бы  стать ключом к истолкованию всей компо-

зиции, как это сделал Г. Кокс в «Кабинете с картиной “Кандавл и Гигес”» (1666, 

Баварские государственные коллекции, Нойбург-ан-дер-Донау)1.  

Еще одно описанное в тексте произведение – это «картина в картине» – ко-

пия работы Кюрца, в которой можно разглядеть другую копию. Этот прием, дей-

ствительно, встречается у создателей живописных кабинетов XVII в. (Иероним 

Франкен II. Картинная лавка Яна Снеллинка. 1621, Королевские музеи изящных 

искусств, Брюссель), заставляя задуматься об условности всего изображения и 

иллюзорности возникающих подобий. Перек точно называет размер шести после-

довательно уменьшающихся картин, которые можно увидеть на настоящем хол-

сте форматом «чуть меньше трех метров на два с небольшим»2. Эта дотошность в 

описании лишь усиливает общее отстранение зрителя от картинной поверхности. 

Развеска картин в экспозиции 1913 г. полностью соответствовала порядку, 

обозначенному в работе Г. Кюрца3. «Галерея живописи Г. Раффке» занимала 

здесь целую стену, напротив нее в соответствии с изображением Кюрца размеща-

лись картины, что создавало эффект полного зеркального отражения экспозиции в 

картине. Можно предположить, что идея такого экспонирования могла быть под-

сказана Переку известным циклом работ «Teatrum pictorium» Давида Тенирса 

Младшего (1651-1655, Музей истории искусств, Вена; Прадо, Мадрид, частные 

собрания), посвященным уникальной живописной коллекции штатгальтера Ис-

панских Нидерландов эрц-герцога Леопольда Вильгельма Австрийского. Высту-

пая в роли хранителя этой картинной галереи, Тенирс Младший  выполнил мно-

жество гравюр с картин, входивших в коллекцию, для составления ее каталога. В 

связи с особенностями процесса печати изображение на гравюрах имело зеркаль-

ный характер. Подобная зеркальность встречается и в живописных произведениях 
																																																								
1 Beneden B. van., Suchtelen A. van Room for art in seventeenth-century Antwerp. P. 134-135.	
2 В целом размер «галерей живописи»  варьировался между камерным (50 х 70 см), средним ка-
бинетным (картины В. ван Хахта – 102х137,5 см; 105х149 см) и большим зальным форматом 
(«Аллегория» Брейгеля 176 х 264 см). Так что придуманнная Переком картина может быть по-
ставлена в ряд с большими «зальными» декорациями, такими как «Аллегории» Яна Брейгеля 
Бархатного или эффектыми «Галереями» Г. Кокса («Интерьер с фигурами перед коллекцией 
живописи». 1667-1672. 176х210 см, Мауриццейс, Гаага).	
3 Перек Ж. Кунсткамера. С. 21.	
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Тенирса, изображающих картинную галерею эрц-герцога. Здесь вполне портрет-

ные и праводоподобные сцены с изображением коллекционера, художника и их 

помощников, разворачиваются на фоне «перевернутых картин» и это, безусловно, 

также имеет определенное символическое значение. Тема зеркального отражения 

позволяет иначе взглянуть на упомянутые ранее работы фламандских художников 

первой половины XVII в., в которых также неоднократно использован данный 

прием. В частности, в упоминавшейся ранее работе Ван Хахта «Александр, Апел-

лес и Кампаспа» фигура Александра представляет собой свободную копию с фи-

гуры Персея из популярной у современников картины Рубенса «Персей и Андро-

меда» (ок. 1622 г., Гос. Эрмитаж, С-Петербург)1.  

Зеркальное отражение с небольшим смещением, с изменениями – также по-

казательный прием, который находит подтверждение и в других «галереях живо-

писи», и наблюдательно подмечен и воплощен в романе Ж. Перека. 

Описывая особенности вымышленной «галереи живописи» Г. Кюрца, Жорж Пе-

рек отмечает одно важнейшее обстоятельство: присутствие своеобразных сдвигов 

и несоответствий между «оригиналами» экспонировавшихся картин и их миниа-

тюрными  повторениями в «кабинете живописи»: «он  [художник – А.Б.], напро-

тив, наказал себе никогда с точностью не копировать свои модели и словно испы-

тывал лукавое удовольствие от того, что каждый раз вносил в них крохотное от-

личие: от одной копии к другой персонажи и детали исчезали, подвергались пере-

становке или  заменялись другими»2.  И в романе Перека, и у мастеров «галерей 

живописи» прием смещения являлся частью игровой ситуации изображения и ин-

терпретации уже существующих произведений: «это подобие смыслового сдвига 

[…] создает определенный язык (или даже метаязык)»3, анаморфическую транс-

формацию, способность к ее истолкованию формирует круг истинных «знатоков» 

и «посвященных», к которым и обращены подобные произведения.  

																																																								
1	Beneden B. van., Suchtelen A. van Room for art in seventeenth-century Antwerp. P. 80.	
2 Перек Ж. Кунсткамера. С. 23.	
3	Перек Ж. Зачарованный взгляд. C. 19.	
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Включение в текст «Кунсткамеры» развернутой цитаты – имитации науч-

ной статьи, подписанной неким  Лестером Новаком, позволяет представить ре-

троспекцию «кабинетов живописи» в европейском искусстве, назвать имена и 

произведения, важные для Перека: «Христос в доме Марфы и Марии» А. Грим-

мера (1614) с изображением «Вавилонской Башни» П. Брейгеля Старшего, алле-

гории Я. Брейгеля Бархатного, произведения художников семьи Франкен, В. ван 

Хахта, Д. Тенирса Младшего, А. де Лели, Д.-П. Панини, А. Ватто. Работа послед-

него должна была вызывать особенные эмоции у Перека-парижанина:  на мосту 

Нотр-Дам, соединяющем Сите и 4-й округ, сегодня уже трудно представить себе 

постройки, существовавшие здесь до реконструкции 1787 г., в том числе лавку 

торговца картинами Э.-Ф. Жерсена1.  

В романе кратко упоминается о внезапной смерти Г. Раффке в 1914 г. и по-

дробно описываются его эксцентричные похороны, где картина с изображением 

коллекции оказалась погребена вместе с коллекционером. Единственной ее ре-

продукцией стал нечеткий любительский снимок2, сделанный на выставке 1913 г. 

Вводя в свой роман снимок-замещение картины, Перек вступает в дискурс об 

аутентичности фотографии, о статусе репродукционной фотографии, о ее способ-

ности представлять оригинал, восходящий к В. Беньямину и виртуозно прелом-

ленный в свободных эссе Р. Барта, составивших книгу «Camera lucida» (1980). 

Подвергнув фотографический образ тщательному анализу, Барт приходит к мыс-

ли, что «универсализовавшись, изображения производят мир без различений» 3, 

что имеет принципиальное значение для понимания проблем подлинности. Одно-

временно он различает  фотографию «благонравную» (если она не претендует на 

тотальное влияние и воспринимается как средство) и «безумную», «если реализм 

ее абсолютен и, если так можно выразиться, оригинален тем, что возвращает […] 

сознанию Время в его буквальности», называя «этот в строгом смысле слова  от-

влекающий маневр, обращающий ход вещей вспять […] фотографическим экста-

																																																								
1 Glorieux G. A l’ensigne de Gersaint. Edme-Francois Gersaint, marchand d’art sur le Pont Notre-
Dame, 1694-1750.  Paris: Diffusion, Presses universitaires de France, 2002. 585 p.	
2 Перек Ж. Кунсткамера. С. 62.	
3 Барт Р. Camera lucida. М.: Ад Маргинем Пресс, 1997. C. 176. 
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зом»1. Именно эту подмену, этот поворот визуальности и связанную с ним гипер-

выразительность («экстаз фотографии») Жорж Перек и делает ключевым момен-

том своего романа, осмысляя вслед за Бартом его конституирующую значимость 

в создании и функционировании современной визуальной культуры. 

Вслед за этим Перек вставляет в свой текст пространные «цитаты» из вы-

думанной им научной монографии за авторством того же Л. Новака, якобы подго-

товленной в 1920-е гг. Здесь подробно описана начальная композиция картины: 

«просторное помещение с дверьми и окнами, выходящими на террасу, которую 

украшают деревья в кадках, массивная венецианская люстра, мебель, витрины с 

безделушками и диковинами (вазы из морских раковин, армиллярные сферы, тео-

рба и […] чучело попугая), десяток персонажей и всего несколько картин»2. В 

этом описании отвергнутой первоначальной композиции обнаруживается боль-

шая достоверность жанра, непосредственное использование схем, восходящих к 

работам Яна Брейгеля Бархатного и семьи Франкен. Парадные залы, парки и тер-

расы, предметы, символизирующие обретение нового знания о мире, – все это за-

тем отстраняется художником как несущественное. В упрощенном архитектурном 

пространстве остаются лишь картины, в связи с чем содержание произведения Г. 

Кюрца концентрируется  исключительно  на проблематике визуального образа, 

его достоверности и аутентичности.  

Результатом этих размышлений становится отказ от возвышенной концеп-

ции повторения как обращения к изначальному источнику гармонии. Теперь по-

вторение рассматривается в более прагматичных аспектах «присвоения» («проек-

ции своих черт на Другого») и «похищении в прометеевском смысле слова»3, в 

результате которого искусство может обернуться иллюзией, «простым возмуще-

нием взгляда, обманкой»4. Возвращением к подлинному с этой точки зрения мо-

жет стать только «молчание» –  осознанный отказ от творческой практики,  осно-

ванной на тотальном присвоении образов.  
																																																								
1	Там же. С. 177. 
2 Перек Ж. Кунсткамера. С. 62.	
3 Там же. С. 64-66.	
4 Там же. С. 65.	
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Далее Перек вводит в свое повествование еще одну точку зрения и еще один 

текст, подкрепляющий провенанс предметов коллекции, – публикацию «докумен-

тального» материала по  собирательской деятельности Рафке, где «цитируются» 

документы из вымышленного семейного архива, переписка коллекционера с экс-

пертами и дилерами, опубликованы аукционные каталоги с заметками коллекцио-

нера по лотам, в соревновании за которые он участвовал. В данном тексте создает-

ся многомерный tromp l'ouil, представляющий модель функционирования мира ис-

кусства как социокультурного механизма формирования и опровержения статуса 

произведения средствами художественной экспертизы, его продвижения на худо-

жественном рынке при участии многих специалистов. Эта часть текста избыточно 

перенасыщена именами критиков, музейных кураторов и независимых экспертов, 

фиксирует механизмы их работы с произведениями и коллекционерами1.  Меха-

низмы эти описаны настолько выпукло и четко, что читателя не оставляет мысль 

об их гиперреальности. Все эти детали позволяют убедительно удостовериться в 

том, что художественный рынок «эффективно разрушает все […] иллюзии и 

наглядно демонстрирует разрыв между искусством и реальностью любого рода 

[…] полученная им [произведением – А. Б.] цена […] неизбежно ограничивается 

художественным рынком, ибо и этот объект есть не более чем метафора. Таким об-

разом, автоматически аннулируются все претензии на сверхценность искусства, 

неизбежно приобретающие, если распространятся на действительность, тоталитар-

ный характер. Рынок спасает искусство от него самого, от его абсолютных  и пото-

му саморазрушительных притязаний»2. Наследники коллекционера, действия кото-

рых так подробно описывает Перек, превращая произведения в товар, исходят из 

позиции, диаметрально противоположной беньяминовскому пониманию коллекци-

онирования как деятельности, полностью лишающей произведение искусства то-

варного свойства. Обозначенная Б. Гройсом игра с фиктивной сверхценностью как 

необоснованным притязанием мира искусства оборачивается в романе рефлексией 

																																																								
1 Грав И. Высокая цена: искусство между рынком и культурой знаменитости. М.: Ад Маргинем 
Пресс, 288 с.	
2 Гройс Б. Апология художественного рынка // Гройс Б. Искусство утопии. М.: Художествен-
ный журнал, 2003. С. 260.	
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над основами изобразительного языка и пластических возможностей, дистанциро-

ванность от которых порождает девальвацию оригинальности и подлинности, лож-

ную аутентичность произведений. 

Кульминацией в истории коллекции становится аукцион 1924 г., сообщение 

о котором Перек превращает в подобие делового отчета с точной фиксацией всех 

начальных и итоговых цен аукциона, источников поступления произведений в 

коллекцию Г. Раффке, составленных писателем в причудливом смешении истори-

ческих фактов и свободных ассоциаций1.  

В «цитируемом» Переком аукционом каталоге описываемые произведения 

часто сравниваются с репродукционной графикой, что заставляет вспомнить один 

из известных листов графического наследия Уильяма Хогарта – «Битву картин» 

(1745), – на котором копии живописи старых мастеров, помеченные словом 

«ditto», под штандартом с изображением аукционного молотка атакуют и теснят 

работы художника2. Аукцион как момент истины и как поле битвы подлинного и 

ложного, –  таковы смысловые коннотации, возникающие при сравнении гравюры 

и текста. 

В финале романа события разворачиваются неожиданно быстро: в жанре ко-

роткой заметки читателям сообщается об информационном письме, которое от име-

ни племянника коллекционера Гумберта Раффке было разослано всем покупателям 

картин через несколько лет после аукциона коллекции.  В нем сообщалось о том, что 

проданные произведения были по большей части подделками, автором которых яв-

ляется Гумберт Раффке, взявший творческий псевдоним Генрих Кюрц3. Биография 

художника также была фальсифицирована, как и все произведения в изображенной 

им коллекции. В «разоблачительных» письмах указывалось, что Лестер Новак также 

был вовлечен в легализацию фальсифицированного собрания, программа продвиже-

ния которого была составлена еще самим Германом Раффке, а затем продолжена его 
																																																								
1 Ср.: Томпсон Д. Психология аукциона. Тайны аукционного мира // Томпсон Д. Как продать за 
$12 миллионов чучело акулы. М.: Центрполиграф, 2010. С. 160-197; Томпсон Д. Непрозрачная 
сторона аукционов // Томпсон Д. Супермодель и фанерный ящик. М.: Центрполиграф, 2015. С. 
202-219.	
2 Герман М. Ю. Уильям Хогарт и его время. М.: Искусство, 1977. С. 176.	
3 Перек Ж. Кунсткамера. С. 89. 	
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наследниками. Произведению Кюрца – Гумберта Раффке отводилось здесь одно из 

ключевых мест: «картины, представленные как копии, как подражания, как повторе-

ния, и в самом деле выглядели как копии, подражания, повторения подлинных кар-

тин. Остальное было делом фальсификационной техники, то есть использованием 

старых досок и старых холстов, рабочих копий, второстепенных работ, искусно под-

крашенных, подмазанных, подгрунтованных и подтертых до трещин»1. Здесь писа-

тель проявляет знание общих вопросов фальсификации живописи, также делая их 

предметом художественной рефлексии2.  

За этим кратким указанием скрывается длительная практика, получившая осо-

бое распространение и достигшая своего апогея в картинных лавках Голландии в 

XVII в., когда ни развитая система нотариально заверенной коллегиальной эксперти-

зы3, ни общее внимание общества к качеству и подлинности картин, не уберегли 

формирующейся художественный рынок от множества подделок. Благотворной 

почвой для формирования подобной практики была традиция завершать работы, 

оставшиеся после умершего художника, другими членами городской Гильдии  св. 

Луки и устраивать аукцион, на котором продавались все завершенные таким обра-

зом картины и неиспользованные художественные материалы4. На этих распрода-

жах потенциальные фальсификаторы могли приобрести и старые материалы, и не-

подписанные работы, которые могли бы стать основой для создания фальсифика-

ций.  

Самым громким разоблачением подобной практики в истории голландской 

живописи стало дело двоюродного брата Саскии ван Эйленбург, родственника Рем-

брандта Геррита ван Эйленбурга. Сын успешного торговца картинами Хендрика ван 

Эйленбурга, в лавке-мастерской которого начинал свою карьеру в Амстердаме Рем-

брандт ван Рейн, Геррит прославился подготовленной для дипломатического под-

																																																								
1 Там же. С. 90-91. 
2 Гренберг Ю. И. Атрибуция и знаточество // Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. 
История и исследование. М.: Изобр.иск., 1982. URL: http://art-con.ru/node/4426. 
3 Линник И. В. Голландская живопись XVII в. и проблемы атрибуции картин. Л.: Искусство, 
1970. С. 17. 
4 North M. Art and commerce in the Dutch Golden Age. New Haven, London: Univ.Press, 1997. P.  
90. 
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ношения («голландский дар») коллекции живописи старых мастеров, отправленной 

по случаю реставрации монархии в Англии Карлу II Стюарту правительством Ни-

дерландов в 1660 г. Однако, другая крупная коллекция старых мастеров, собранная 

Герритом для курфюста Бранденбургского Фирдриха-Вильгельма I в 1671 была при-

знана состоящей из фальсификаций. В результате коллегиальной экспертизы специ-

альной комиссии, составленной из 35 авторитетных голландских художников, кар-

тины, признанные подделками, были проданы на аукционе, состоявшемся в Амстер-

даме в  1673 г. В аукционном каталоге в качестве атрибуции лотов значилось: «в 

стиле Тинторетто», «в стиле Рубенса» и т.п1. Эти события привели к банкротству 

Геррита ван Эйленбурга и завершению некогда блистательного семейного предпри-

ятия. До подделок работ Вермеера (который также принимал участие в экспертизе 

картин Эленбурга как декан Гильдии св. Луки Делфта) Ван Меегереном эти события 

были одним из самых резонансных разоблачений в мире живописи. 

 Следует признать, придуманный Ж. Переком подлог с фальсифицирован-

ной коллекцией Раффке был организован с учетом всех процедур подтверждения 

аутентичности, позволивших успешно легализовать коллекцию. Но вряд ли опи-

сание событий этой аферы являлось целью автора романа. Алогичным в этой свя-

зи выглядит финальное саморазоблачение художника-фальсификатора, последо-

вавшее после успешного аукциона. Можно ли объяснить его стремлением 

«разыграть коллекционеров, экспертов и торговцев картинами»2, компенсируя 

моральный урон, связанный с ошибками на начальном этапе формирования кол-

лекции? Не было ли за всем этим дополнительных смыслов как для художника-

фальсификатора, так и для помогавшего ему своими публикациями знатока-

исследователя, размышлявшего над внутренним содержанием и культурным вли-

янием «кабинетов живописи»?  

Текст Жоржа Перека, который можно определить как интеллектуальный 

литературный пастиш, представил экспонирование-демонстрацию (в том числе 

																																																								
1 Montias J. M. Vermeer and his milieu: web of social history. Prinseton: Univ.press, 1989. P. 207-
208. 
2 Перек Ж. Кунсткамера. С. 90.  
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средствами «картины в картине») как  кульминацию и девальвацию процесса под-

тверждения аутентичности не только произведений или коллекций, но и символи-

ческих и прагматических отношений в мире создания и обращения художествен-

ных ценностей.  

Детально описывая обстоятельства институциональной аутентичности, Пе-

рек не менее заинтересован и концептуальными аспектами подлинности. Здесь 

однозначность оценок кажется еще более спорной и бесполезной. Почти что не-

обходимым альтер эго «кабинета живописи» становится «обманка», созерцание 

которой способно пробудить «трепет перед иллюзорностью»1, и даже сознатель-

ная «подделка», которая выступает не только и не столько подлогом, сколько ас-

социативным смещением смысла в перспективе культурной памяти, креативным 

вызовом нашей способности зрения и суждения.  

В истории раскрытых художественных фальсификаций и   фальсификаторов 

ХХ в. стремление к выгоде, как правило, сочетается с особой формой агонистики 

по отношению к искусству прошлого – в желании присвоить  его себе, через пе-

ресоздание сделать его своим, обретая, таким образом, символическую власть над 

образом и его автором. В этом контексте демонстрация фальсификации обществу 

и ее продажа в музейное или частное собрание становится попыткой присвоения 

высокой общественной оценки оригинала как уникального произведения. Леги-

тимизацию подделки тогда можно рассматривать как создание системы отраже-

ний, благодаря которым статус подлинности отбрасывает свой отраженный свет 

на фальсификацию и фальсификатора. Так было с итальянским скульптором Аль-

чео Доссеной, «присвоившим» себе произведения греческой архаики и ранней 

классики, которые можно было бы считать тонкими и проникновенными пласти-

ческими образцами, если бы они не были поддельными2. Так было и с Ван Мееге-

реном, в  работах которого очевидна не только гордость и амбициозность, внима-

тельность к Караваджо и современному киноязыку, как это убедительно показал 

																																																								
1 Там же.	
2 Пауль Э.  Поддельная богиня (Альчео Доссена и подделки в архаическом стиле) // Пауль Э. 
Поддельная богиня (История подделок произведений античного искусства). М.: Наука, 1982.  
С. 10-39. 
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Мальро, но и трагическое затемнение – напряженное внимание к искусству и 

идеологии Третьего рейха, надлом коллаборационизма, страх жестокой расплаты 

за него, которые отразились в истории меегереновских «вермееров»1. И, напро-

тив, поражает оптимизм и легкость отношения к делу Тома Киттинга, который 

часто делал на загрунтованном холсте надпись «подделка» и лишь затем покры-

вал его живописью, а в одной из поздних своих вариаций создал гротескный «Ав-

топортрет Рембрандта с Саскией на коленях», где чертам жены художника он 

придал облик собственной матери2.  В этом контексте понятна также самоуверен-

ность Э. Хебборна, специализировавшегося на подделке рисунков старых масте-

ров, когда после разоблачения он стал приписывать себе не только действительно 

выполненные им подделки, но и оригинальные и бесспорные работы известных 

художников, в том числе картон Леонардо да Винчи «Святая Анна с Мадонной и 

младенцем Христом» («Бурлингонский картон», 1499-1500/1508, Национальная 

Галерея, Лондон)3. 

Говоря о феномене подделки, Мальро, а также многие другие авторы, ука-

зывают ее связь со стилистической парадигмой эпохи фальсификатора: «Фальси-

фикатор тоже смотрит глазами своего века на памятник эпохи, стиль которой со-

бирается имитировать. Желая обмануть современников, он наделяет свои изделия 

чертами, которые те приписывают прошедшей эпохе […] имитатор вкладывает в 

произведение именно то, что человек его времени ожидает в нем увидеть. Как 

иначе объяснить, что многие подделки в эпоху возникновения не были раскрыты 

даже специалистами, а уже следующее поколение легко замечало все  недостатки 

и ошибки. Изучение прошлого всегда тесно связано с представлением о нем ново-

го времени,  и это затрудняет разоблачение сравнительно недавних ошибок» 4. В 

этом контексте фальшивые «вермееры» Ван Меегерена, которые сегодня кажутся 

совершенно не схожими со своими прототипами, представляют образ восприятия 
																																																								
1 Lopez J. The man who made Vermeers. Boston, New York: Mariner Books, 2008. P. 124-220. 
2 Голомшток И. Том Киттинг // Голомшток И. Искусство авангарда в портретах его представи-
телей.  М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 284. 
3 Голомшток И. Мистер Эрик Хебборн и Сэр Энтони Блант // Голомшток И. Искусство аван-
гарда в портретах его представителей.  М.: Прогресс-Традиция, 2004. С.  296. 
4 Пауль Э.  Поддельная богиня. C. 6-7. 
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классического искусства художественной культурой 1920-х – начала 1940-х гг., 

несут на себе неизбежный отпечаток эпохи формирования и развития модернист-

ских практик. Эта стилистика времени, эстетика новой живописи и кинематогра-

фа, проявилась в картинах Меегерена несмотря на то, что сам фальсификатор 

мыслил себя скорее в антагонизме к модернистским практикам и одой из побуж-

дающих причин к созданию фальсификаций стало непризнание его оригинально-

го реалистического творчества в новом художественном контексте1. 

 В то же время, в художественной практике, начиная с эпохи постимпресси-

онизма до настоящего времени,  стала актуальной, укрепилась и пережила ряд 

трансформаций стратегия присвоения2 – апроприация, связанная со стремлением 

ассимилировать иной пластический язык, искусство другого, в собственную ху-

дожественную систему. Безусловно, этот прием не был чем-то кардинально но-

вым и неизвестным: он существовал  и как система непосредственных включений 

чужого оригинала в собственное произведение в средневековых сполиях и кол-

лекционных пастишах от эпохи Ренессанса до творчества Д.-Б. Пиранези3, и как 

стилизация манеры избранного мастера в произведениях европейских школ жи-

вописи XVI-XVIII в. Однако, именно в эпоху кардинального обновления языка 

пластических искусств в пост-импрессионизме и последовавших за ним движени-

ях модернизма апроприация обрела новый смыл и значение. Прежде всего, в этой 

связи нужно вспомнить работы Ван Гога, воспроизводившего японские гравюры 

и для фона портрета Папаши Танги (1887), и в качестве самостоятельных произ-

ведений. Примечательно, что в свободных копиях гравюр Хиросигэ «Цветущие 

сливы в храме Камэйдо» (1887) и «Ливень у моста Охаси» (1887) художник копи-

рует не только основное изображение, стилизуя и акцентируя интересующие его 

колористические и пластические аспекты, но также тщательно «перерисовывает» 

																																																								
1	Голомшток И. Хан ван Мейгерен // Голомшток И. Искусство авангарда в портретах его пред-
ставителей. С. 274-275;  Lopez J. The man who made Vermeers. P. 72-87.	
2 Мальро А.  Воображаемый музей // Мальро А. Голоса безмолвия. С. 134. 
3	The	ancient	art		of	emulation.	Studies	of		artistic		originality	and	tradition	from	present	to	clas-
sical		Antiquity	/	ed.	E.	K.	Gazda.	Michigan:	The	Univ.	of	Michigan	Press,	2002.	311	p.;	Ипполитов 
А., Коршунова М., Успенский В. Дворцы, руины и темницы. Джованни Батиста Пиранези и 
итальянские архитектурные фантазии XVIII века: кат.выст СПб.: ГЭ, 2011. С. 100, 390. 
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иероглифы, воспринимая их не как текст, но как элемент изображения1. В евро-

пейском модернизме апроприация становится одним из устоявшихся приемов, в 

связи с чем, продолжая прослеживать линию, идущую от творчества Ван Гога,  

можно указать на его утраченную работу «Художник на пути в Тараскон» (1888) 

и интерпретирующую ее по репродукции серию  Ф. Бэкона «Этюды к портрету 

Ван Гога I и IV» (1956, 1957)2.  Многократное использование образов «Анжелю-

са» Ж.-Ф. Милле (1857-1859, д' Орсе, Париж) в творчестве Сальвадора Дали, рез-

кое, абсолютно вне-культурное «похищение» (вспоминая определение В. С. Биб-

лера) «Моны Лизы» Леонардо да Винчи Марселем Дюшаном в его провокацион-

ной «L.H.O.O.Q» (1919) обозначают перелом в тактике апроприации, намечая но-

вые пути интерпретации наследия прошлого среди все более растущего количе-

ства фотографий и цифровых образов как одинаковых по значимости и статусу 

«картинок»3.  

Р. Краусс напоминала о значимости образа «тряпичника» («старьевщика»), 

выведенного в интеллектуальное пространство ХХ в. В. Беньямином: «[…] тря-

пичники во множестве появились в городах после того, как благодаря новой ин-

дустриальной технологии отбросы приобрели некоторую ценность…. Естествен-

но, старьевщика нельзя причислить к богеме. Однако, всякий, принадлежавший к 

богеме […] мог найти в старьевщике что-то родственное…»4. «Старьевщиками» 

Р. Краусс называет художников эпохи постмодерна, обозначая их привержен-

ность пастишу, своего рода собирательству вторичного и уже кем-то использо-

ванного. По ее мнению, пастиш и блошиный рынок замещают собой модернист-

																																																								
1 Николаева Н. С. Утопическая Япония Винсента Ван Гога // Николаева Н. С.  Япония – Европа. 
Диалог в искусстве. Середина XVI – начало  XX в. М.: Изобразительное искусство, 1996. С. 
294-295. 
2 Морель Т. Фрэнсис Бэкон и искусство прошлого // Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого. СПб.: 
Гос.Эрмитаж, 2014. С. 20.	
3 Краусс Р. Подлинность авангарда // Краусс Р. Подлинность авангарда и другие мифы. М.: Ху-
дожественный журнал, 2003. С. 172; Бишоп К.  Цифровой раскол // Художественный журнал. 
2015. № 96. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/18/article/255. 
4 Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин В. Бодлер. М.: Ад 
Маргинем Пресс, 2015.  С. 18-19.	
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скую концепцию «судьбы» искусства у Мальро1 в современном постмодернист-

ском пространстве. 

В сущности, апроприация стала одним влиятельных методов современной 

художественной практики2, где она балансирует между образцами высокой куль-

туры прошлого, артефактами иных культурных традиций, формами новых медиа, 

превращая все эти разрозненные элементы в кэмп с его предпочтением всего «не-

естественного, искусственного и преувеличенного»3.  В своем известном тексте 

«Заметки о кэмпе» С. Сонтаг определяет кэмп как  явление, которое «с трудом 

передается печатному изложению»4, тем самым обозначая границы институцио-

нальной критики этого явления, его изменчивую природу,  с определенными 

трудностями поддающуюся систематическому описанию и анализу. Также важ-

ным является замечание Сонтаг о том, что «временами целые виды искусств ока-

зываются насыщены кэмпом» 5, примером чему могут стать современные визу-

альные искусства,  в том числе актуальные формы скульптуры и фигуративная 

живопись. Кэмп стал стилеобразующей основой для многих направлений цифро-

вого искусства, интенсивное развитие которого началось на рубеже XX-XXI в. В 

свою очередь цифровое искусство активно использует апроприацию  при созда-

нии образов, возникающих как метаморфоз различных форм, в объединении ко-

торых «нечто становится видимым, воспринимаемым, существенным или, напро-

тив, невидимым, несущественным, несуществующим»6, тем самым являясь сме-

щением и в определенном смысле «фальсификацией», они обессмысливают саму 

																																																								
1  Krauss R. Postmodernism’s museum without walls. P. 244-245. URL: 
http://thecomposingrooms.com/research/reading/2013/26229950-Krauss-Rosalind-Posmodernisms-
Museum-Without-Walls.pdf.	
2 Большаков В. П. Культурные практики эстетического и художественного освоения человеком 
мира // Вестник СПбГУКИ. 2017, № 1 (30). С. 39; Welchman J. C.   Appropriation and postmoder-
nity // Welchman J. C.  Art after appropriation. Essays on Art in the 1990s. New York, London: 
Routledge,  2003. P . 1-64. 
3 Сонтаг С.  Заметки о кэмпе // Сонтаг С. Против интерпретации и другие эcсе. М.: Ад Марги-
нем пресс, 2014. С. 289. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 292. 
6 Савчук В.  В. Медиафилософия. Приступ  реальности. СПб.: РХГА, 2014. С. 207. 
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практику фальсификации и стратегий ее продвижения, какими они сложились за 

много веков развития художественных институций. 

Новейшие, кэмповые, формы апроприации и их разнообразные реплики все 

более обесценивают те стратегии, которые вели к созданию и продвижению фаль-

сификаций. Здесь можно  вернуться к мысли Ж. Перека: «картины, представлен-

ные как копии, как подражания, как повторения, и в самом деле выглядели как ко-

пии, подражания, повторения […]»1. Ведь именно эта очевидная тождественность и 

самодостаточность апроприации, которая не скрывает, а наоборот, акцентирует свою 

вторичность, лишает подделку того единственного смысла, который был ей досту-

пен, – смысла замещения и подмены оригинала, поскольку среди апроприаций тако-

вого теперь просто нет. 

В то же время наметилась устойчивая тенденция трактовать апроприацию 

как особый художественный жанр, опирающийся на интертекстуальную страте-

гию2. Представляется, однако, более обоснованным говорить об апроприации как 

о творческом методе, кореллирующим с тенденциями интертекстуальности в со-

временной гуманитарной культуре 3 . Такой подход позволяет рассматривать 

«постмодернистские артефакты» как «генераторы интерпретаций, стимулы ин-

тертекстуального прочтения сформировавшей их культуры прошлого»4. В этом 

случае апроприация как присвоение-повторение, присвоение-имитация оказыва-

ется в одном ряду с такими уже достаточно изученными художественными прак-

тиками, как коллаж, стилизация, цитатность. Очевидно также, что феномен апро-

приации требует дальнейшего осмысления в категориях «нетрадиционной эстети-

ки» 5, поскольку переживает в настоящее время период интенсивного развития6, 
																																																								
1 Перек Ж. Кунсткамера. С. 90. 
2 Дианова В. М. Жанр апроприации в контексте постмодернистской эстетики // XI Кагановские 
чтения.  Актуальные художественные практики и их теоретическое осмысление. СПб.: СПбГУ, 
2017. С. 21. 
3	Маньковская М. Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. С. 116. 
4 Там же. С. 51. 
5 Дианова В. М. Повторение как категория нетрадиционной эстетики. URL: 
http://anthropology.ru/ru/text/dianova-vm/povtorenie-kak-kategoriya-netradicionnoy-estetiki (дата 
обращения 20.12.2017). 
6 Щетинина Н. В. Метод апроприации в американском искусстве 1980-2000-х гг.: историко-
искусствоведческий анализ. Автореферат диссертации. СПб.: РГПУ им. Герцена, 2016. 22 с. 
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который можно было бы определить как его перемещение в новые, в том числе 

традиционные и консервативные, области культуры. 

Возвращаясь к позитивным аспектам апроприации, выстраивающейся в 

пространстве интертекстуального опыта интеллектуальной культуры, который 

демонстрирует многомерность феномена апроприации в наше время, можно при-

вести в пример один показательный сюжет в работе Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Что 

такое философия?» (1991). Говоря об истории философии и усматривая ее задачу 

в том, чтобы образно и убедительно представить портрет философа как портрет 

созданного им концепта, они называют такой портрет «умственным, поэтическим, 

машинным» 1, непосредственно указывая на источник своей идеи – выставку ки-

нетических портретов философов, созданных швейцарским художником Жаном 

Тэнгли, которая состоялась в Центре Помпиду в 1989 г. Ссылаясь на каталог этой 

выставки, Делез и Гваттари не только комментируют некоторые из 30 кинетиче-

ских «портретных» ассамбляжей2, но и высказывают критические замечания в 

сторону Тэнгли: «его попытка, как кажется, еще не доведена до конца. В его 

Ницше нет ничего танцующего […] у Хайдеггера не осталось никакой потаенно-

сти-непотаенности в плане еще не мыслящей мысли […]»3 (См. Приложение № 

23). Здесь же философы предлагают свой проект «машинной» скульптуры – кине-

тический портрет Канта: «1 – “Я мыслю” с бычьей головой, озвученное изобра-

жение, непрестанно твердящее “я-я”. 2 – Категории как универсальные концепты 

(четырех основных разрядов) – экстенсивные щупальца, втягивающие внутрь в 

зависимости от кругового движения. 3 – Крутящееся колесо схем. 4 – Неглубокий 

ручей Времени как формы внутреннего чувства, в который частично погружено 

колесо схем. 5 - Пространство как форма внешнего чувства – берега и дно. 6 – 

Пассивное “я” на дне ручья, как точка соединения этих двух форм. 7 – Принципы 

синтетических суждений, пробегающие пространство-время. 8 – Трансценден-

тальное поле возможного опыта, имманентное моему “Я” (план имманенции). 9 – 

																																																								
1 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? СПб.: Алетейя, 1998. С. 75. 
2 Тэнгли Ж. Философы. 1988-1989. Смешанная техника. Музей Ж. Тэнгли, Базель. URL: 
https://www.tinguely.ch/en/sammlung/sammlung.html. 
3 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 75. 
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Три Идеи, или иллюзии трансцендентности (круги, вращающиеся в абсолютном 

горизонте, – Душа, Мир, Бог)»1 (См. Приложение № 24).  В этой концепции апро-

приация художественных форм обращена не только на кинетическую машинерию 

Тэнгли. В пластической перегруженности образа, созданного философами, есть 

существенное отличие, используя определение Ж. Перека, –  «смещение», – по 

сравнению с неизменной собранностью, легкостью и динамичной хрупкостью 

объектов швейцарского скульптора. В данном случае уплотненность «механики» 

предлагаемого объекта напоминает о голове монстра из работы Макса Эрнса 

«Слон Целебес» (1921, Галерея Тейт, Лондон), а парадоксальность «колеса схем» 

и  «неглубокого ручья Времени» – ртутный фонтан «Меркурий» Александра 

Кальдера (1937) в музее Хуана Миро в  Барселоне2. Такие наблюдения возникают 

при сопоставлении концепта Делеза-Гваттари и расположенной в тексте графиче-

ской схемы, являющейся неотъемлемой частью интертекстуального явления, ко-

торое представляет собой созданный ими «машинный портрет Канта»3. Этот 

портрет можно представить себе в виде кинетического объекта, или даже графи-

ческого листа с наброском, который смог бы стать «картиной в картине» вообра-

жаемой художественной галереи, описанной по правилам Ж. Перека. 

 

 

2.3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛЕЙ 

АУТЕНТИЧНОСТИ 

 

 

Одним из поворотных моментов искусства ХХ в. стало появление реди-

мейда как полноправного явления актуальной художественной культуры. Этот 

решающий шаг в искусстве прошлого столетия, последствия которого во многом 

определяют современные творческие практики, закономерно рассматривают как 
																																																								
1 Там же. С. 76. 
2 Кальдер А. Фонтан Меркурий. 1937. Фонд Хуана Миро, Барселона. URL: 
https://www.fmirobcn.org/en/guia-museu/catalog-works/11303/p-i-mercury-fountain-i-p 
3	Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 75. 
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авторский проект Марселя Дюшана (1887-1968), результат парадоксального 

мышления одного из самых влиятельных художников ХХ в., во многом ответ-

ственного за  «уникальность монтажа художественной цельности»1 современно-

сти в ее последовательном антиклассическом варианте. Выявление соотношения 

аутентичных и неаутентичных аспектов его произведений, изучение разнообраз-

ных форм и методов их репрезентации и репродуцирования, авторизированных 

самим художником, позволяет сделать некоторые выводы относительно стратегий 

музеефикации и автомузеефикации актуального искусства, принятых в художе-

ственной жизни и музейной практике XX – начала XXI в. 

Первые реди-мейды – «Сушилка для бутылок» и «Велосипедное колесо», – 

были созданы в парижской мастерской Марселя Дюшана в 1913-1914 гг. и нигде 

не экспонировались. Для Дюшана это был  период разочарования в живописи,  

связанный с негативной реакцией жюри Салона независимых на его работу «Об-

наженная, спускающаяся по лестнице» (1912, Художественный музей Филадель-

фии). Это же событие стало одной из причин его переезда в Америку в 1915 г., 

хотя, возможно, более глубокой мотивацией было стремление избежать тягот 

Первой мировой войны, в которой погиб старший брат художника скульптор 

Раймон Дюшан и получил тяжелое ранение его друг поэт Гийом Аполлинер.  

Путь в Америку для Марселя Дюшана был  подготовлен успехом у публики 

все той же «Обнаженной, спускающейся по лестнице», которая в 1913 г. была по-

казана в Нью-Йорке на «Арсенальной выставке» (Armory Show) – первой мас-

штабной и исторически значимой экспозиции искусства европейского авангарда в 

США. На творчество Дюшана обратили внимание американские коллекционеры, 

и прежде всего, один из наиболее влиятельных собирателей современного искус-

ства Уолтер Аренсберг (1878-1954)2. Поддержка Аренсберга помогла ассимиля-

ции художника в художественную  жизнь Нью-Йорка и в дальнейшем преврати-

лась в постоянный диалог и сотрудничество.  

																																																								
1 Соколов Е. Г. «Монтаж» массовой уникально-индивидуальной художественной реальности // 
Дискурс. 2016. № 1. С.41. 
2 Краусс Р., Фостер Х. Искусство с 1900 года. Модернизм. Антимодернизм. Постмодернизм. М.: 
Ад Маргинем Пресс 2015. С. 232. 	
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В 1917 г. Аренсберг стал одним из участников выбора предмета для нового 

реди-мейда Дюшана – «Фонтана», – создание и презентация которого многократ-

но описано как один из знаковых этапов в истории искусства ХХ в.1 Писсуар, 

приобретенный в магазине сантехнических изделий J. K. Mott Iron Works, был пе-

ревернут на 90 градусов и подписан черной краской вымышленным именем: 

«Ричард Матт»2.  

Серийный промышленный предмет обрел некоторую уникальность. И все 

же  этого было недостаточно для того, чтобы назвать его произведением искус-

ства.  Потребовались дальнейшие целенаправленные усилия на создание опреде-

ленного контекста, особой дистанции между предметом и его потенциальным 

зрителем, которая  позволила бы аккумулировать «экспозиционную ценность», 

определяющую статус произведения искусства в современном обществе. Попытка 

введения «Фонтана» в экспозиционное пространство была тщательно продумана 

и осуществлена Дюшаном сразу же после преобразования предмета, однако, этот 

процесс оказался осложнен рядом обстоятельств и, в конечном счете, значительно 

отсрочен.  

Сначала от имени Р. Матта «Фонтан» был представлен в выставочный ко-

митет «Общества независимых художников», в состав которого входил сам Дю-

шан. Последовавшая реакция была ожидаемой: акта эстетической амнезии не 

случилось, и скандализировавший организаторов выставки  объект был отверг-

нут.  Наиболее значимым был следующий шаг: «Фонтан»  был перенесен в гале-

рею-студию Альфреда Стиглица «291» на 5 авеню. Известный американский фо-

тограф, Стиглиц проявлял деятельный интерес к произведениям европейского 

авангарда, выставляя его в своей галерее, также как и работы современных аме-

риканских художников. Так что фотофиксация в мастерской Стиглица преврати-

лась в совместную продуманную акцию. «Фонтан» был установлен на подиум пе-

ред картиной Марсдена Хартли «Воины» (1913, частное собрание).  На черно-

																																																								
1 Гройс Б. Маркс после Дюшана, или Художник и два его тела // Гройс Б. Политика поэтики. 
М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 247; Краусс Р. Марсель Дюшан, или Воображаемое поле // 
Краус Р. Фотографическое: опыт теории расхождений. М.: Ад Маргинем Пресс,  2014. С. 119. 	
2 Кро К. Марсель Дюшан. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 53.	
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белой фотографии виден лишь нижний край картины: он лишен какого-либо са-

мостоятельного смысла и составляет фон для реди-мейда, который, таким обра-

зом, уподобляется скульптуре, представленной в модернистской картинной гале-

рее. Имитируя определенный культурный контекст путем его реконструкции в 

фотографии, Стиглиц воссоздает никогда не происходившее событие, убеждая 

нас в его абсолютной реальности1.  

Фотография Стиглица вместе с  небольшой статьей «Случай Ричарда Мат-

та» была опубликована Дюшаном во втором и последнем номере журнала «The  

Blind Man» («Слепой») за 1917 г.2 Статья имела публицистический характер, 

оспаривая аргументацию выставочного комитета «Общества независимых худож-

ников»3. Следует, однако, отметить ограниченность тиража и круга распростра-

нения «Слепого», адресованного, прежде всего, посетителям интеллектуально-

художественного салона Аренсберга.  Все это локализовало эксперимент с «Фон-

таном» в конце 1910-х гг., когда сам объект был закреплен на стене в мастерской 

Дюшана4, а затем и утрачен. В дальнейшем именно фотография Стиглица стала 

основным источником для реконструкции этого реди-мейда.  

Известно, что многие единомышленники Дюшана, в том числе его последо-

вательные коллекционеры Уолтер Аренсберг и Кэтрин Дрейер, скептически отно-

сились к предметам, ставшим реди-мейдами, «полагая, что все они исчезнут»5. В 

целом коллекционеры были правы. Ни один первый вариант созданных Дюшаном 

объектов не сохранился: все они известны по более поздним репликам. Характер-

на история запаянной паяльной лампой аптечной ампулы с наклеенной на нее 

этикеткой: «Воздух Парижа».  Дюшан проделал все это перед своим первым отъ-

																																																								
1 Кро К. Марсель Дюшан. С. 54; Хопкинс Д. Антиэстетические отражения: реди-мэйды Дюшана 
и русская физиологическая мысль // Искусство ХХ века. Итоги столетия. СПб.: Гос.Эрмитаж, 
2003. С.  154.	
2 Андреева Е. Ю. Вещь в искусстве ХХ века, или «искусство объекта» // Андреева Е. Ю. Все и 
ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ в. СПб.: Изд. И. Лимбаха, 
2004. С. 127-129.	
3 Краус Р., Фостер Х. Указ.соч. C. 129.	
4 Мастерская Дюшана на Западной 67-й улице. Нью-Йорк. 1917. Фотография // Кро К. Марсель 
Дюшан. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 63.	
5 Кро К. Указ. соч. С. 70.	
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ездом в Нью-Йорк, где в 1919 г. он презентовал «Воздух Парижа» Аренсбергу.  

Позднее в письмах художника из Америки   появилась просьба к друзьям отпра-

виться в парижские аптеки и найти похожую ампулу нужного объема, поскольку 

прежняя была разбита ее владельцем. При этом Дюшан давал подробную ин-

струкцию по переработке ампулы в реди-мейд1.  

Первый вариант «Сушилки для бутылок» по поручению Дюшана был под-

писан его сестрой Сюзанной2. В качестве «тени» изображение силуэта сушилки 

вместе с велосипедным колесом также появились на картине Дюшана 1918 г. «Tu 

m'» (Художественная галерея Йельского университета, Нью Хейвен, США) (См. 

Приложение № 10). Первая реплика «Сушилки» появилась в Париже на «Сюрреа-

листической выставке объектов: математических, природных, найденных и ин-

терпретированных», организованной Андре Бретоном в 1936 г. (название экспо-

зиции сглаживало конфликт при показе непривычных вещей, казалось бы, не пре-

тендовавших на эстетическую оценку). В то же время в Нью-Йорке  «Сушилка» 

впервые появилась только в виде фотографии, сделанной другом Дюшана извест-

ным фотохудожником Ман Рэем для выставки «Фантастическое искусство, дада и 

сюрреализм», организованной в 1937 г. Музеем современного искусства (МоМА).  

Примечательна и сама фотография Ман Рэя, как новый способ интерпрета-

ции реди-мейда по сравнению с фотографией «Фонтан» Альфреда Стиглица. Если 

«Фонтан» представлен в неразрывной связи с окружающим его художественным 

контекстом, который и превращает данный объект в произведение искусства, то 

«Сушилка» в интерпретации Ман Рэя обретает собственный уникальный смысл, 

наделяется пластичностью и выразительностью силуэта, который оттенял направ-

ленный свет и глубокий фон этих работ. В фотографии Ман Рэя всякое воспоми-

нание о повседневной вещи и продукте производства снимается и забывается, 

остается лишь незаинтересованное созерцание семантически чистого и пластиче-

ски выразительного  объекта.  

																																																								
1 Там же. С. 69.	
2 Там же. С. 60.	
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В 1934 г. Дюшан был увлечен проектом, который можно рассматривать как 

опыт музеефикации собственного творчества, – это факсимильная публикация 

набросков к монументальной работе «Большое стекло» («Новобрачная, раздетая 

своими холостяками, же», 1915-1923, Художественный музей, Филадельфия). 

Множество записок на различных, подчас совершенно случайных, материалах, 

рисунков с комментариями, фотографий с пометками художника, сложенных в 

Зеленую коробку (La boite verte), были  скопированы ограниченным тиражом в 

дорогой и сложной технике фототипии и распространены среди коллекционеров, 

покровителей и ближайших друзей художника.  

Этот локальный, но важный для Дюшана опыт в 1935-1940-х гг. был про-

должен на новом уровне в масштабном проекте «Коробка в чемодане» (La boite-

an-valise)1 (См. Приложение № 11). Проект представлял собой повторенную в 

ограниченном числе тиражей и экземпляров коллекцию репродукций и предмет-

ных миниатюр, – своеобразную ретроспективу творчества художника, его порта-

тивный музей, собранный в одну коробку и упакованный в чемодан.  

С самой идеей миниатюрного автоповтора Дюшан столкнулся еще в 1918 г., 

когда в подарок Кэролайн (Кэрри) Стеттхаймер2, увлеченной созданием куколь-

ного дома, он выполнил миниатюру с «Обнаженной, спускающейся по лестнице». 

Возможно, этот опыт послужил одним из источников размышлений о новой фор-

ме, по крайней мере, привлек внимание к идее миниатюризации как к способу иг-

ровой интерпретации и рефлексии. 

Особый смысл этому проекту придало неспокойное время, – канун и начало 

Второй мировой войны. Тогда многие мастера европейского искусства, в том чис-

ле сюрреалисты, эмигрировали в США; в 1942 г. смог вернуться в Америку и 

Марсель Дюшан. Так что чемодан, в котором умещается самое главное – коробка 

с  миниатюрными повторениями произведений художника, – символичен для сво-

его времени. 

																																																								
1 McShine K. The Museum as Muse: Artists Reflect. New York: MOMA, 1999. P. 14.	
2 Кукольный дом Кэролайн (Керри) Стеттхаймер. 1916-1935. Музей Нью-Йорка; Марсель Дю-
шан. Обнаженная, спускающаяся по лестнице (миниатюра). 1918. Чернила, темпера. 9,5 х 5,5 
см. (В составе кукольного дома К. Стеттхаймер).	
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Основная часть проекта была задумана и частично реализована в 1935-1941 

гг. (подготовительные материалы, исполнение миниатюр)  как «роскошная вер-

сия», состоявшая из 24 коробок по 69 предметов в каждой (серия А). Сборкой 

«роскошной» версии в 1942-1946 гг. занимался Джозеф Корнелл – известный 

американский художник, автор предметных миниатюр с тонко выстроенным сюр-

реалистическим повествованием1. Корнелл также начал работу над второй верси-

ей «Коробок» – серией В, но прекратил ее в связи с возвращением Дюшана  в Ев-

ропу в 1946 г. В целом же версия В была создана в 1942-1950 гг. и включала в се-

бя по 68 предметов. Следующие серии создавались с 1953 г., последняя была сде-

лана вдовой художника Тини Дюшан в 1971 г. 

В каждую коробку «роскошной»  версии входила одна оригинальная мини-

атюра, выполненная Дюшаном собственноручно, без применения технических 

средств репродуцирования. Оригиналы в различных наборах не повторялись и 

были совершенно уникальными. Для миниатюрных повторений работ на стекле 

использовалась трафаретная печать с целлулоидных пластин. Репродуцированные 

работы выполнялись также в технике фототипии, гравировки, шелкографии и бы-

ли дорогими и трудоёмкими объектами. В их исполнении Дюшан стремился мак-

симально точно представить особенности оригинала, уделяя особое внимание 

подготовительному этапу – фотофиксации своих работ для изготовления форм 

для тиражирования. В простых сериях использовались репродукции разного типа, 

в некоторых даже вырезки из журналов, в том числе и для демонстрации работ на 

стекле. 

 Центральная часть коробки делилась на семнадцать секций и раскрывалась 

как полиптих. Часть репродукций была прикреплена к центральной секции, часть 

смонтирована на черное паспарту, вложенное в коробку. Каждый объект сопро-

вождался этикеткой с описанием и указанием местонахождения. Кожаные чемо-

даны были исполнены только для «роскошной»  серии, а в последующих они от-

																																																								
1 Краусс Р., Фостер Х. Указ.соч. C. 272; Фоменко А. Слова как вещи, вещи как слова // Фоменко 
А. Архаисты, они же новаторы. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 79-91.	
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сутствовали. Коробки каждой серии оформлялись зеленой или бежевой паруси-

ной или кожей красного цвета. 

В каждую коробку входил комплект из пяти реди-мейдов: «Воздух Пари-

жа», «Дорожный складной элемент», «Фонтан», «Три образца для штопки» и 

«Почему бы не чихнуть, Рроза Селяви»1. Известны обстоятельства заказа некото-

рых из них. В частности, миниатюрный  «Фонтан» был сделан самим Дюшаном 

из папье-маше по фотографии Стиглица, а потом по этому образцу была заказана 

партия фарфоровых отливок 2 . Характерно для стратегии продвижения реди-

мейдов в культуре, что сначала они получили широкое представление именно  в 

миниатюрных репликах в «Коробках»3, и только позднее были повторены в ори-

гинальном размере. 

Современники восприняли «Коробки» Дюшана как уникальный авторский 

музей. «Нулевой» экземпляр с оригинальной миниатюрой «Новобрачной»(1912) 

был преподнесен Аренсбергу. Первый экземпляр с авторским повторением «Ко-

роля и королевы в окружении быстрых обнаженных»(1912) был приобретен кол-

лекционером и галеристкой Пегги Гуггенхайм, которая показала его в своей нью-

йоркской галерее «Искусство этого века» в специально сконструированной вра-

щающейся витрине4. 

Следует отметить типологическую и семантическую близость «коробок» 

Дюшана известным коллекционным кабинетам (Kunstschränke) одного из наибо-

лее значительных художественных агентов первой половины XVII в. Филиппа 

Хайнхофера (1578-1647). Созданные по его проектам кабинеты с коллекциями 

предметных миниатюр в игровой форме представляли все разнообразие техноло-

гий, ремесленных и художественных практик, научных и тайных знаний, значи-

мых для эпохи становления стилистики барокко в искусстве и художественном 

мышлении эпохи. Анаморфические изображения, использовавшиеся для украше-
																																																								
1 Кро К. Указ.соч. С. 144.	
2 Там же. С. 146.	
3 Другие реди-мейды силуэтами были воспроизведены в последней живописной работе Дюшана 
«Тu m’» (1918. Художественный музей, Филадельфия), репродукция которой также была пред-
ставлена в «Коробках».	
4 Кро К. Указ. соч. С. 149.	
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ния шкафов-кабинетов Хайнхофера, придавали им двусмысленный и провокатив-

ный характер, в метафорической форме представляя тему искажения ценностей 

культуры и игру ее «миниатюризированными» символами, которые обрели осо-

бое значение накануне и во время опустошительной Тридцатилетней войны1. 

Особенно значимыми стали кабинет, созданный для Филиппа II Померанского 

(1617,   Новый музей прикладного искусства, Берлин) и кабинет Густава II 

Адольфа (1631, музей Густавианум, Упсала), каждый из которых представлял от-

дельную и самодостаточную кунсткамеру – модель Универсума. Эта историко-

культурная параллель придает идеям Дюшана с созданием и наполнением «Коро-

бок» интригующий и провокативный характер. И если в случае с кабинетами 

Хайнхофера своеобразной музеефикации подвергались общие достижения куль-

туры и цивилизации, то коробки Дюшана имеют существенно более частное, ин-

дивидуалистическое значение, музеефицируют собственное творчество художни-

ка как  уникальное, достойное репродуцирования и коллекционирования. 

В 1950-е гг. оценка значимости Дюшана кардинально менялась в связи с де-

ятельностью нового поколения художников, утверждавших практики неодадаиз-

ма и поп-арта и воспринимавших его как своего непосредственного предшествен-

ника. Именно в это время возникает потребность в экспонировании реди-мейдов 

и восполнение репликами их утраченных оригиналов. 

В 1950 г. в нью-йоркской галерее Сидни Джениса на выставке «Вызов  и 

неповиновение: крайние случаи в искусстве ХХ в. во Франции и Америке» впер-

вые была представлена реплика «Фонтана», созданная методом подбора по анало-

гии. Полная ретроспекция всех реди-мейдов была показана  в 1953 г. в той же га-

лерее на выставке «Дада. 1916-1926», куратором которой был сам Дюшан.  

Далее последовал ряд выставок, поставивших вопрос об оригинальности и 

аутентичности реконструируемых для этих экспозиций реди-мейдов. На что Дю-

шан ответил со свойственной ему парадоксальностью, оставив проблему принци-

																																																								
1 Bostrоm. H. O. Philipp Hainhofer - Seine Kunstkammer und seine Kunstshranke // Macrocosmos in 
Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450–1800 / Hrsg. von A. Grote. 
Berlin, 1994. P. 555-581.	
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пиально открытой и незавершенной, какой она и является в наше время. В 1959 г. 

на выставке «Искусство и найденный объект» в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке 

Роберт Раушенберг приобрел реплику «Сушилки для бутылок» и попросил Дю-

шана подписать ее. Дюшан откликнулся на эту просьбу. В результате появилась 

показательная надпись, обозначившая статус всех подобных предметов: «По 

Марселю Дюшану» (D`après Marcel Duchamp)1.   

В 1964 г. Дюшан также авторизовал несколько коллекций реди-мейдов, вы-

полненных  миланским галеристом  Артуро Шварцем. В том числе по фотографии 

Стиглица была создана модель и выпущена ограниченная партия «Фонтанов», 

подписанная Дюшаном: «Ричард Матт», как и образец 1917 г. Значительная часть 

этой партии была приобретена в коллекции крупнейших музеев мира (МоМА, га-

лерея Тейт Модерн, центр Помпиду, музеи современного искусства в Стокгольме, 

Сан-Франциско и Киото, музей искусств университета штата Индиана, Нацио-

нальная галерея Канады, музей Израиля в Иерусалиме). Шварц также  неодно-

кратно выставлял реплики реди-мейдов на торгах мировых аукционных домов. 

Специалисты выражали различное мнение относительно числа сделанных в 1964 

г. реплик. В одном из интервью А. Шварц говорил о 12 экземплярах и о том, что в 

дальнейшем он уничтожил форму, использовавшуюся для отливки, чтобы при-

дать уникальность всей серии. Однако, общее число реплик в музейных собрани-

ях и тех, что от имени А. Шварца выставлялись на аукционных торгах в 1990-

2000-е гг., заставляет усомниться в этом.  

Марсель Дюшан принял деятельное участие в судьбе своих оригинальных 

произведений, значительная часть которых оказалась в коллекциях У. Аренсберга 

и К. Дрейер. Немало усилий было приложено им к тому, чтобы поддержать их 

желание передать эти коллекции в государственные музейные собрания. В ре-

зультате дары Аренсберга и Дрейер принял Музей искусств Филадельфии, в 

настоящее время обладающий наиболее полной коллекцией произведений Дюша-

на. Важным дополнением музейного архива стали также материалы, собранные 

Джозефом Корнеллом во время его работы над «Коробками в чемодане». 
																																																								
1 Там же. С. 77.	
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Множественность в разной мере аутентичных копий и реплик, которые воз-

никали параллельно и благодаря творческой активности Марселя Дюшана, фор-

мирует его динамичный и сложный облик. Он свободно варьировал разнообраз-

ные способы копирования и репродуцирования, чаще всего предпочитая наиболее 

выверенные, ремесленно виртуозные технологии, внимательно контролируя все 

этапы процесса, и в то же время мог авторизовать копию, выполненную практи-

чески без его участия. Блистательно играя словами, сделав подпись необходимой 

частью любого своего произведения, Дюшан оставил множество форм авториза-

ции копий и реплик, от кратких подтверждений аутентичности до сложных и 

неоднозначных в истолковании развернутых утверждений. Он вовлекал других 

художников – А. Стиглица, Ман Рэя, Дж. Корнелла и в целом всех тех, кто был 

связан с его личной или творческой жизнью, – в процесс репродуцирования своих 

произведений, провоцируя к парадоксальным, сложным формам сотворчества. 

Таким образом, ко всем вторичным произведениям, созданным при непосред-

ственном участии Дюшана, действительно, можно применить определение «ори-

гинальные копии»1 или «сверхтонкое репродуцирование»2. 

С другой стороны, сложная дифференциация аутентичности художествен-

ных объектов, присущая творческому миру Дюшана, может найти аналогии в бо-

лее поздних философских представлениях Ж. Бодрийяра о многоуровневых симу-

лякрах и симуляциях, которые выстраиваются между человеком, творцом и ми-

ром3. Именно так мы можем рассматривать реди-мейды Дюшана, утратившие 

оригинал и существующие сегодня во множестве авторизованных повторений, за-

ставляющих усомниться в существовании изначального образца.  

И все же, сближаясь, эти позиции имеют одно существенное отличие. За 

множеством авторизованных Дюшаном копий, которые, казалось бы, делают аб-

сурдным сам вопрос об авторстве, появляется художник – умный и парадоксаль-

ный автор. Его необычайная индивидуальность образует пространство,  которое 

																																																								
1 Краус Р., Фостер Х. Указ. соч. C. 272.	
2 Кро К. Указ. соч. С. 155.	
3 Бодрийяр Ж.  Три порядка симулякров // Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: 
Добросвет, 2011. С. 113.	
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потенциально может быть занято, но не заслонено  любыми репликами, сменяю-

щими друг друга. И наоборот, исходящий от художника уникальный творческий 

импульс наделяет смыслом и определяет статус разнообразных реплик и воспро-

изведений, широко представленных в современной культуре. Поэтому музеи ми-

ра, с полным правом экспонирующие свои реплики «Фонтана» в постоянных экс-

позициях искусства ХХ в., самим этим фактом исподволь утверждают новое от-

ношение к подлинности в культуре нашего времени.  

В 2011 г. на выставке «Музей, который не музей» в Музее Таймс в Гуан-

чжоу (Китай) был показан еще один «Фонтан», на котором на месте подписи Р. 

Матта стоял инвентарный номер фантомного проекта «Музея американского ис-

кусства, Берлин», за которым, как полагают, скрывается действующий в рамках 

анонимных и аппроприативных практик сербский художник Горан Джорджевич1. 

Под инвентарным номером дата – 18172. Этот «Фонтан» «с эффектом дежа-вю», 

как охарактеризованы экспонаты выставки на официальном сайте музея3,  – оче-

видный оммаж Дюшану. И 1817 – всего лишь закономерный ход,  предуготовлен-

ный им самим. 

Следует признать, что М. Дюшан наиболее эффективно решил задачу соби-

рания, сохранения и репрезентации своего творчества как целостного наследия. 

Его опыт можно истолковать как успешный ответ на сомнения и терзания, выра-

женные в позднем офорте У. Хоггарта «Конец. Низменное, или падение возвы-

шенного в живописи. Посвящается торговцам потемневшими картинами» (1764),4 

в котором выражено скептичное сомнение художника в судьбе своего творческо-

го наследия. Мрачному «Exeunt Omnes» («Все уходят») и двусмысленному обра-

щению к арт-дилеру, от волюнтаризма которого зависит судьба творческого 

																																																								
1 Ефиц А. Вальтер Беньямин в эпоху технической воспроизводимости // Искусствознание. 2016, 
№ 1-2. С. 37-38.	
2 MoMA Made in  China // Вальтер Беньямин: новые сочинения. М.: ЦЭМ, V-a-сб 2017. С. 169-
170. 
3 A Museum that is not. URL: http://en.timesmuseum.org/exhibitions/detail/id-312/. Ср.: Колейчук В. 
Опыты реконструкции объектов русского авангарда  1968-2014 // Проекции авангарда. Каталог-
исследование / Под. ред. О. Шишко. М.: Арт Гид, 2015. С. 322-327. 
4 Хогарт. Каталог. № 16 // Хогарт, Хокни и Стравинский. Похождения повесы: кат.выст. / Сост. 
Л. Дукельская, А. Ипполитов. СПб.: ГЭ: 2006. C. 60-61. 
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наследия художника, Марсель Дюшан а вслед за ним ряд других крупнейших ма-

стеров ХХ в. противопоставляет весьма успешную попытку автомузеефикации 

как способа сохранения и управления своим творческим наследием. Экспозиция 

«Дали/Дюшан»1 в Королевской академии художеств в Лондоне осенью 2017 г., 

роль «оригинальных копий» реди-мейдов в создании кураторской концепции этой 

выставки, является еще одним свидетельством успешности проекта автомузеефи-

кации, который был продуман и последовательно осуществлен  художником. 

В целом «пересоздание» собственного творчества, успешная попытка ме-

нять вектор времени, превращая более поздние работы в причину, а не следствие 

более ранних, оказывается свойственно не только Марселю Дюшану, но и всему 

художественному авангарду в целом. И здесь особенно показательна история, 

связанная с одной из наиболее влиятельных фигур в мировой художественной 

культуре ХХ в. и нашего времени, – с Каземиром Севериновичем Малевичем 

(1879-1935). Дюшан и Малевич не только близки  масштабом своих творческих 

личностей и пересечением некоторых осваивавшихся ими полей художественной 

культуры2, оба художника также широко прибегали к практике автоповторов и 

автореконструкций утраченных произведений, уделяя этой деятельности  концеп-

туальное значение, выстраивая свой творческий путь как целостную продуман-

ную программу, с позиций которой зрелый художник пересоздает  свое прошлое3.  

Наблюдение о возможных смещениях авторского датирования в связи с 

особым отношением художника к собственному творческому пути было высказа-

но Шарлоттой Дуглас: «Малевич сознательно искажал истинные данные создания 

[…] своих произведений, и по этой причине к полной хронологии его картин сле-

дует относиться осторожно»4. Причем,  причины такого «искажения» исследова-

тельница видела как во внешних исторических обстоятельствах, так и в глубоко 

																																																								
1 Daly/Duchamp. Royal Academy of Arts. URL: www.royalacademy.org.uk/exhibition/dali-duchamp 
(дата обращения 20.12.2017). 
2 Шишко О. Трансформация медиа – от живописи авангарда к кинематографу // Проекции аван-
гарда. Каталог-исследование / Под.ред. О. Шишко. М.: Арт Гид, 2015. С. 123. 
3 Шатских А. Малевич – куратор Малевича // Русский авангард: проблемы интерпретации и ре-
презентации. СПб.: Palace Editions, 2001. C. 149-157. 
4 Дуглас Ш. Лебеди иных миров и другие статьи об авангарде. М.: Три квадрата. 2015. С. 19. 
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внутренних закономерностях творческого развития художника: «Дело в том, что 

авангардисты жили и работали во времени, которое существовало лишь потенци-

ально и которое так никогда для них не наступило»1. Это особое отношение со 

временем – историческим, физическим, личным, – возможно, и было причиной 

сознательных усилий по изменению его направления и последовательности путем 

пересоздания своих работ. Конкретные обстоятельства смещенного авторского 

датирования были изучены искусствоведом Е. В. Баснер2 по отношению к корпу-

су произведений художника (около 150 работ), переданных семьей Малевича в 

музей после его смерти в 1935 г. Как показал технико-технологический и стили-

стический анализ, в 1928-1932 гг. Малевич создал значительное число произведе-

ний, повторяющих или последовательно стилизующих манеру своих ранних пе-

риодов, а также эпохи расцвета супрематизма. Линия «автоповторов» не была 

единственной в творчестве Малевича в этот период3, однако, количество выпол-

ненных картин и отдельные замечания о намерениях художника в мемуарах его 

современников и учеников позволяют сделать вывод о значимости этого проекта. 

Важно, что все исследователи этой проблемы предлагают изучать и интерпрети-

ровать созданные тогда произведения вне существующих  представлений о фаль-

сификации: «замысел Малевича как по своей глубине и серьезности, так и по 

масштабам реализации, выходит за пределы того, что обычно принято называть 

мистификацией»4.  

Упоминания о «серьезности» автоповторов Малевича отличают его намере-

ния и установки от тех, которые двигали М. Дюшаном, не позволяют видеть здесь 

какое-либо игровое, театральное начало, за исключением, возможно, мистериаль-

ной установки на демиургическое  пересоздание своей творческой судьбы.  По-

этому автоповторы и автостилизации Малевича должны рассматриваться как  

																																																								
1 Там же. С. 20. 
2 Баснер Е. В. Живопись К. С. Малевича позднего периода. Феномен реконструкции художни-
ком своего творческого пути. Автореферат диссертации. СПб.: ГРМ, 1999. URL: URL: 
http://cheloveknauka.com/zhivopis-k-s-malevicha-pozdnego-perioda. 
3 Баснер Е. Живопись Малевича из собрания Русского музея (Проблемы творческой эволюции 
художника) // Каземир Малевич в Русском музее.  СПб.: Русский музей, 2000. С. 15-27. 
4 Баснер Е. В. Живопись К. С. Малевича позднего периода. 



	
	

152	

глубокий и своеобразный опыт «переосмысления художником в конце жизни все-

го своего творчества с позиций зрелого мастера, теоретика и педагога; создание 

им новой эволюции, новой, теоретически выверенной хронологии; стремление 

как бы пройти свой жизненный путь вспять, переписать его “набело”»1. Можно 

понять профессиональных экспертов – современников художника, в частности, 

причастного к подготовке его ретроспективной выставки в Третьяковской галрее 

в 1929 г. Б. В. Эндера: «я догадываюсь, что он сделал вновь […] но он-то все от-

нес к 15-му, 16-му и прочим давним годам»2. В профессиональной среде распро-

странено предположение, что именно с этой выставкой связано создание третьего 

«Черного квадрата». Творческий посыл «автоповторов» Малевича рефреном под-

хватили его ученики, усматривая в нем глубокие созидательные мотивации: «Хо-

чется по-новому переписать и понять свои старые работы, рисунки… Мне кажет-

ся, только после этого я смогу двинуться дальше. Как К. С. [Малевич]. Переде-

лать прошлое согласно теперешнему пониманию»3. Эта «переделка прошлого» 

для художника оказалась неразрывно связана с переосмыслением аутентичности 

своего места в так и не наступившем для него времени, стала опытом творческой 

рефлексии и глубокой внутренней работы по автомузеефикации своего творче-

ского пути, уникальность и универсальную значимость которого в полной мере 

осознавал и сам К. Малевич.  

Парадоксальные опыты с пониманием и фиксацией своего авторства и стра-

тегиями автомузеефикации4 в 1960-1980-е гг. продолжил Э. Уорхолл. Практика 

его работы с художественным материалом в студии-лофте, получившей извест-

ность как  Фабрика (1962-1987), неоднократно менявшей свою дислокацию, со-

став участников, но стабильную в качестве формы организации творческой и пуб-

личной жизни художника. Деятельность Фабрики5 как мастерской шелкографии 

																																																								
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Ср.: Ляшко А. В. Современный художник: воля к музею // Собор лиц: сб.статей. СПб.: СПбГУ, 
2006. С. 336-348. 
5 Андреева Е. Ю. Энди Уорхол – писатель и философ // Андреева Е. Ю. Все и ничто. Символи-
ческие фигуры в искусстве второй половины ХХ в. СПб.: Изд.И.Лимбаха, 2004. С. 254-255. 
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сформировала достаточно разнообразный по своему составу и степени авторского 

участия Уорхола корпус произведений, которые и сегодня вызывают сомнение в 

их аутентичности и подчас становятся причиной драматических «отводов» автор-

ства на художественном рынке и при музейной атрибуции1. 

Если Дюшан и Малевич поставили специалистов музеев, коллекционеров и 

экспертов художественного рынка пред сложной задачей выявления автоповторов 

и авторизированных копий, то Э. Уорхол заставил задуматься о проблеме серии, 

тиража, перенося представления, которые  традиционно локализовались в тираж-

ной графике, на весь корпус произведений художника. Основным методом рабо-

ты Э. Урохола периода Фабрики являлась шелкография, процесс создания кото-

рой разбивался на несколько технологических этапов, в разной степени  контро-

лируемых автором. Его подробно описала помощница Уорхола П. Хэккет: исход-

ный материал – полароидный снимок, – выполнялся самим художником (серия 

снимков, из которых выбиралось несколько наиболее удачных). С выбранных 

снимков отдельным специалистом делались ацетатные трафареты 20х25 см, затем 

Уорхол отбирал лучший тарфарет, кадрировал и обрабатывал изображение. Ис-

правленный шаблон вновь отдавался шелкографам на увеличение для создания 

новых трафаретов 1х1 м. Далее трафарет переводился на холст, и художник мог 

корректировать финальный этап, прокрашивая  отдельные участки работы, моде-

лируя и корректируя детали. Стоимость  первого и последующих  отпечатков су-

щественно различалась2. 

Собственно, сам Уорхол уже постоянно сталкивался с фактом использова-

ния арт-дилерами и различными посредниками  продукции его Фабрики, не про-

шедшей авторизацию художника (пробные отпечатки, забракованные отпечатки, 

отпечатки по сохранявшимся трафаретам без ведома художника). В дневниковых 

записях от 1 декабря 1976 г. как о рутине он сообщает: «Поехал в галерею Илеаны 

Соннабенд на открытие выставки Дэвида Хокни. Ничего нового он не показывал, 

																																																								
1 Томпсон Д. Подлинность Уорхола // Томпсон Д. Супер-модель и фанерный ящик. М.: Центр-
полиграф, 2015. С. 66-78. 
2 Уорхол Э. Дневники. 1976-1987. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 13-14. 
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только свой стандартный набор […] Встретил случайно Джерарда Малангу  […] 

мы все никак не можем распутаться с последствиями всех этих фальшивых 

“Электрических стульев”, которые, как мы подозреваем, сделал именно он – их 

ведь перепродают и перепродают, и каждый раз все за большую сумму»1. Опыт 

пребывания Уорхола в больнице после покушения на его жизнь в 1968 г. убедил 

художника в том, что производство его произведений может происходить и без 

участия автора. «Все время, пока я находился в больнице, – замечал он по этому 

поводу в работе «Философия Энди Уорхола», – мой “штат” продолжал занимать-

ся делами, и я понял, что у меня получился кинетический бизнес, потому что он 

продолжал работать без меня. Мне это понравилось, поскольку к тому времени я 

решил, что “бизнес” – лучшее искусство»2.  

В то же время Фабрика – место встреч нью-йоркской художественной и му-

зыкальной богемы, – и практика авторизации здесь часто приобретала стихийный 

характер. «Рождественская вечеринка у нас в офисе, – Уорхол фиксирует в своем 

дневнике события 23 декабря 1976 г. – Максим де ла Фалез явилась попозже, ради 

подарка – получить один из моих портретов Мао […] Зашел Джон Пауэрс, попро-

сил меня подписать два плаката “Цветы”, которые ему принадлежат, и хотя они 

поддельные, я все равно собирался это сделать, однако Фред [Фред Хьюз – со-

трудник Фабрики, арт-менеджер Э. Уорхола3 – А. Б.] не позволил, и тогда мы по-

дарили Джону два настоящих, подписанных мной, из задней комнаты»4. 

Размышления Уорхола о специфике собственного метода показывают, что 

художник утратил четкие критерии фиксации своего авторства. В «Философии 

Энди Уорхола», рассказывая о своей реакции на сообщения в прессе о смерти Па-

бло Пикассо, он отметил поразивший его факт: испанский мастер создал за жизнь 

четыре тысячи картин. «Смотри-ка, я могу сделать столько за один день, – такова 

была первая реакция Уорхола, –  […] учитывая то, как я их делаю в своей техни-

																																																								
1 Там же. С. 27. 
2 Уорхол  Э. Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот). М.: Ад Маргинем Пресс, 216. С. 
100. 
3 Хэкетт П. Введение // Уорхол Э. Дневники 1976-1987. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 9. 
4 Уорхол Э. Дневники 1976-1987. С. 38. 
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ке, я действительно подумал, что смогу сделать четыре тысячи картин. И все они 

будут шедеврами, потому что это будет одна и та же картина»1. Эта последняя 

фраза об «одной и той же картине» чрезвычайно важна для описания того базово-

го изменения отношения к подлинности, которое происходило во многом благо-

даря усилиям Уорхола. Оно не может читаться только как указание на серийность 

его работ, но отражает сущностное понимание художником своего творчества как 

создания «одной картины» – прототипа. Такое понимание выражается и в после-

довавшем далее размышлении о формате картин: «Мне нравится писать на квад-

ратной плоскости, потому что не нужно решать, какой стороной ее повернуть – 

это просто квадрат […] я думаю, все картины должны быть одного размера и од-

ного цвета, чтобы они были взаимозаменяемы и никто не думал, что его картина 

лучше или хуже»2. Это замечание явно обращено к владельцам-коллекционерам, 

демонстрируя абсолютную точность авторских оценок своего искусства как  

«бизнес-искусства»3 и себя как «бизнес-художника»4, что определяет доминиру-

ющие художественные стратегии рубежа XX-XXI в. и сохраняет свою актуаль-

ность в наше время.  

Доказательством чему является деятельность студий-мастерских Д. Херста, 

Дж. Кунса, Т. Мураками. Примечательна стратегия последних выставочных про-

ектов Д. Херста, обращенных непосредственно к наиболее статусным коллекцио-

нерам его произведений. Этот вопрос широко обсуждался в профессиональной 

художественной критике по отношению к выставке «Сокровища затонувшего ко-

рабля “Невероятный”», которая была организована фоном Ф. Пино в рамках со-

проводительной программы 57-й Венецианской биеннале 2017 г. Здесь была со-

здана развернутая легенда о затонувшем корабле, перевозившем скульптурные 

сокровища, – скорее зрелищная, чем глубокомысленная аллюзия на подводную 

археологию, подъем и изучение древнегреческих статуй с затонувших кораблей, 

перевозивших их в коллекции собирателей позднеантичного мира. Проект 

																																																								
1 Уорхол  Э. Философия Энди Уорхола. C. 155-156. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 100. 
4 Там же. 
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предуведомлялся видео, в котором инсценировалось археологическое исследова-

ние «затонувших» колоссальных статуй1, имитировавшее причастность к  «science 

art» и апроприировавшее тем самым значимое направление современной художе-

ственной практики. К эспозиции многие объекты были выполнены в нескольких 

вариантах в разном масштабе или материале, об их продаже в конкретные част-

ные и корпоративные коллекции стало известно еще до открытия экспозиции2. 

Фигуры в различном масштабе и материале, восходящие к одному авторскому 

прототипу становятся практикой деятельности многих авторов – от С. Дали (образ 

текучего часового циферблата из картины «Постоянство памяти» (1931) уже са-

мим автором был превращен и в скульптуру, и в изделия ювелирного искусства) 

до Д. Кунса, чья «Собака из воздушных шаров», выполненная из розового  метал-

лопластика, украшала экспозицию художника в 2009 г. в Версальском дворце3, 

другой вариант  из оранжевого металлопластика был успешно продан на аукци-

оне Cristie’s в 20134, еще одна реплика в 2017 г. была «выставлена» в Централь-

ном парке Нью-Йорка в режиме дополненной реальности и размещена в социаль-

ной сети Snapchat, а затем также виртуально была  покрыта граффити группой 

нью-йоркских художников5. В случае Кунса каждая из названных фигур, в том 

числе цифровая модель, может рассматриваться как прототип по отношению ко 

всей серии. Следует также отметить, что масштаб предприятия, созданного Д. 

Кунсом в Нью-Йорке для производства его работ (Jeff  Koons LLC), на порядок 

превосходит Фабрику Э. Уорхола. Студия Такаси Мураками была как самостоя-

тельный и значимый феномен представлена на ретроспективной выставке япон-

																																																								
1 Сидельникова  М. Д. Херст пошел ко дну // The art newapaper Russia. URL: 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/4311/ . 
2 Савицкая А. Кто покупает Дэмиена Херста в Венеции? // The art newapaper Russia. URL: 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/4499/. 
3 Информация о выставке на официальном сайте художника: 
http://www.jeffkoons.com/exhibitions/solo/jeff-koons-versailles. 
4 Информация о лоте на официальном сайте аукционного дома Christie’s. URL: 
http://www.christies.com/lotfinder/Lot/jeff-koons-b-1955-balloon-dog-5739099-details.aspx. 
5 В Нью-Йорке появилась виртуальная скульптуа Джеффа Кунса. 9.10.2017. URL: 
https://meduza.io/shapito/2017/10/09/v-nyu-yorke-poyavilas-virtualnaya-skulptura-dzheffa-kunsa-ee-
isportili-virtualnye-vandaly. 
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ского художника «Будет ласковый дождь» в Музее современного искусства «Га-

раж» в Москве в 2017 г.  (раздел IV. «Сутадзио [Студия]»)1. 

Также масштабно Энди Уорхолл реализовал проект музеефикации соб-

ственного творчества и мира своей творческой личности, который, в отличие от 

«Коробки в чемодане» Марселя Дюшана, был направлен не на утверждение ста-

туса художника в настоящем путем музейной ревизии прошлого, но на моделиро-

вание будущего. Можно утверждать, что этот проект состоял как из текстов – 

«Философии Энди Уорхола» и составлявшихся с методичной последовательно-

стью «Дневников», – так и из объектов, которые могут рассматриваться и как но-

вый тип реди-мейда. Идею этого проекта Уорхол изложил на страницах своей 

«Философии». Размышляя о ценности личного пространства, художник говорит о 

помехах, которые в нем возникают – о вещах, ставших ненужными, остро пере-

живает кратковременность полезности предметного мира вокруг себя,  свое  от-

чуждение от изменчивого мира вещей. В поведении Уорхола просматривается 

невротическое переживание: регулярное приобретение новых вещей (оно страст-

но описано в последней главе «Философии»2) и отказ от их использования, жела-

ние практически сразу же избавиться от приобретенного: «Когда я смотрю на ве-

щи, я всегда вижу пространство, которое они занимают. Я всегда хочу, чтобы 

пространство появилось снова, чтобы оно вернулось, потому что пространство 

потеряно, если что-то в нем находится»3. В связи с чем Уорхол создает простую 

методику вытеснения предметов на периферию своей жизни: «Вот что надо сде-

лать: достать коробку и в течение месяца бросать все в нее, а в конце месяца запе-

реть ее. Поставить на ней дату и отослать в Нью-Джерси [отложить далеко – А. 

Б.]. Попытаться проследить за ней, но если это не удастся и вы ее потеряете, это  

																																																								
1 Выставка Такаси Муроками «Будет ласковый дождь» в Музее современного искусства «Га-
раж» 29.09.2017-4.02.2018. URL: https://garagemca.org/ru/exhibition/takashi-murakami. 
2 Уорхол Э. Власть белья. Что я делаю по субботам, когда моя философия заканчивается // Уор-
хол Э. Философия. С. 249-267. 
3 Там же. С. 150. 
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нормально, потому что вам не придется о ней думать, еще один камень упадет с 

вашей души»1. 

Сам  Уорхол неукоснительно следовал этому правилу с конца 1960-х до по-

следних дней своей жизни.  Каждый месяц он наполнял одну картонную коробку, 

стоявшую на Фабрике, заклеивал ее и отставлял навсегда: «Я терпеть не могу 

воспоминаний, поэтому в глубине души надеюсь,  что все коробки потеряются и 

мне больше никогда не придется их видеть»2.  В то же время Уорхол признавал 

противоречивость своего желания и целей, с которыми он вытесняет вещи в гер-

метичное пространство коробки: «Это еще одно противоречие. Мне хочется вы-

бросить вещи из окна, как только мне их дарят, но вместо этого я говорю спасибо 

и складываю их в ежемесячную коробку. Но, с другой стороны, я думаю, что на 

самом деле я хочу сохранять вещи, чтобы их можно было когда-нибудь использо-

вать еще раз»3. Понять смысл этого предполагаемого использования помогают 

комментарии П. Хеккет: описывая содержание этих коробок, дополняя его пере-

чень журналами по искусству, буклетами, приглашениями на выставки, концерты 

и и другие богемные мероприятия, она говорит о том, что сам художник называл 

их «капсулами времени» 4. Это название проясняет мотивации Уорхола, с ежеме-

сячной регулярностью отправлявшего в будущее послания, предназначенные для 

вскрытия и расшифровки последующими поколениями.  «Капсула времени» – 

продуманный жест, гарантированное событие, которое должно возродить интерес 

к художнику, причем спонтанно собранные предметы способны рассказать и о 

нем самом, и о времени, к которому он принадлежал. Сегодня Фонд Энди Уорхо-

ла, созданный для сохранения и популяризации его наследия, систематически 

раскрывает, представляет и комментирует эти объекты5, превращая показ каждой 

коробки в зрелищное медийное событие, что, видимо, также входило в планы ху-

дожника. «Капсула времени» – идеальный реди-мейд эпохи постмодерна – спон-
																																																								
1 Там же. C. 151. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Хэкетт П. Введение. C. 15. 
5 Фонд Энди Уорхола. Капсулы времени. URL:https://www.warhol.org/category/blog/time-
capsules/.  
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танная коллекция, погруженная в инобытие коробки как темного гетеротопного 

пространства, способная возникнуть вновь в «обратной перспективе» конституи-

рующе-реконструирующего игрового жеста и, в то же время, безусловный кэмп в 

пространстве актуальной культуры. 

В 1981 г. в Национальной галерее в Вашингтоне состоялась знаковая для 

американской культуры выставка «Роден – новое открытие». На экспозиции сре-

ди известных и признанных работ О. Родена (1840-1917) впервые в США широко  

демонстрировались  гипсовые модели из музея-мастерской скульптора в Медоне. 

Среди экспонатов была представлена бронзовая отливка 1978 г. с незавершенной 

авторской работы «Врата ада», оставшейся в форме отдельных вылепленных фи-

гур, окончательная компоновка которых так и не была осуществлена самим авто-

ром. «Отложенная» во времени отливка представила один из возможных вариан-

тов подобного завершения, делая очевидной проблему соотношения копии и ори-

гинала, демонстрируя смещения, значимые для искусства ХХ в.    

С анализа этой ситуации начинается создание одной из наиболее влиятель-

ных книг в искусствознании ХХ в., – «Подлинность авангарда и другие модер-

нистские мифы» («The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths») 

Розалинд Краусс (1985)1. Принимая вариант его перевода, гда «originality» трак-

товано как «подлинность», следует отметить, что такая постановка вопроса, при 

котором подлинность оказывается одним из «мифов» или персональной стратеги-

ей творчества, характерно для постмодернистской художественной теории, кри-

тически работающей с неомифологией и испытавшей значительное воздействие 

идей Ж. Батая2. Вопрос об оригинале и его вариативном понимании как прототи-

па, о различных уровнях копий и разнообразии практик технического копирова-

ния занимает значимое место на страницах книги Краусс, в которой традицион-

ные техники в их современном преломлении сопоставлены с опытом фотогра-

																																																								
1 Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный жур-
нал, 2003. С. 153-173. 
2 Рыков А. В. Жорж Батай и современное искусствознание: концепции Ив-Алена Буа и Роза-
линды Краусс // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 2004. Вып. 1-2.  
С. 102.  
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фии1, где методы формального анализа сопрягаются с постструктуралистским 

дискурсом. 

Во «Введении» ко всей книге Краусс обращается к истории легендарного 

корабля Арго, по-своему переложенной Р. Бартом2: здесь она становится  расска-

зом об оригинале. Согласно воле богов, аргонавты должны совершить все свое 

длительное путешествие на одном корабле. В пути они постепенно меняют изно-

шенные части, «так что в конце концов они оказались на совершенно новом ко-

рабле, хотя не изменили ни формы его, ни имени» 3. Ни чего не осталось от ори-

гинала: «“Арго” – это предмет, единственной причиной которого является его 

имя, а единственной идентичностью – его форма»4. Словно корабль «Арго», авто-

номность и единство таких понятий как  «автор», «творчество», «произведение», 

растворяются в пространстве большой истории искусства5, сохраняя лишь свое 

имя, но полностью меняя содержание. Одним из факторов фиксации произведе-

ния в потоке времени становится художественная репрезентация – значимая и из-

менчивая область для осмысления истории и теории искусства6. Одним из наибо-

лее провокативных факторов Краусс называет авторство художника, что она до-

казывает виртуозным постструктуралистским разбором техники кубистического 

коллажа у Пикассо как проявления смещенного авторства и легитимизации па-

стиша в культуре ХХ в7. Коллаж как пастиш и имя автора как фантомное имя ко-

рабля «Арго», – таков ответ Краусс на книгу А. Мальро, вживленный в глубокий 

теоретический анализ «Подлинности авангарда». 

В тексте ясно обозначен ракурс истолкования подлинности как оригиналь-

ности: «для авангарда оригинальность – это подлинность в прямом смысле слова, 

это изначальность, начало с нуля, рождение […] не столько как формальное нов-

																																																								
1 Сосна Н. Розалинд Краусс: критическое письмо и  его объекты // Художественный журнал. 
2003,  № 53. URL: http://xz.gif.ru/numbers/53/krauss/. 
2 Барт Р.  Корабль Арго //  Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте / Сост., пер. с фр. С. Зенкина. М.: 
Ad Marginem / Сталкер, 2002. С. 8. 
3 Краусс Р. Введение // Краусс Р. Подлинность авангарда. C. 12. 
4 Там же. С. 13. 
5 Там же. C. 14. 
6 Краусс Р. Во имя Пикассо // Краусс Р. Подлинность авангарда. С. 37-38. 
7 Краусс Р. Введение. // Краусс Р. Подлинность авангарда. С. 15. 
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шество, сколько истоки жизни» 1. С одной стороны, указание на жизненность и 

исток является явной отсылкой к хайдеггеровскому пониманию подлинности как 

истока творения.  С другой стороны, пояснения Краусс позволяют понять отда-

ленность такого истока от хайдеггеровской подлинности-истины, поскольку 

предполагают «самость художника как исток» и инструмент для «абсолютного 

различия между настоящим как опытом нового и прошлым как хранилищем тра-

диции»2. Такая «самость как исток» может быть рассмотрена как основа страте-

гий автомузеефикации Дюшана, Малевича и Уорхола. 

Идея подлинности отождествляется Краусс с метафорическим концептом 

решетки, которая, по ее мнению, составляет пластическую основу каждого  про-

изведения авангардного искусства. Решетка рассматривается как пластический 

мотив, упорядоченный в пространстве и обладающий собственным хронотопом. 

Ее происхождение проанализировано в отдельном эссе «Решетки» 3,  входящим в 

тот же сборник и частично перекликающимся с текстом «Подлинности авангар-

да». Здесь Краусс указывает на схожесть решетки и образа окна как визуализиро-

ванного проема для осуществления визуальной связи между мирами, в творчестве 

европейских, прежде всего немецких, романтиков и наследующих им художников 

символизма, обозначая своеобразный диалог между Каспаром Давидом Фридри-

хом и Одилоном Редоном. Обозначая истоки пластического образа, она также 

указывает на характер заимствования мотива, идентифицируя его как «апроприа-

цию»4. В целом мотив решетки был охарактеризован ею и  как «эстетический 

объект», и как «миф»5. Так что никто из художников авангарда, даже создатель 

геометрической абстракции Пит Мондриан, не может быть назван автором ре-

шетки. Таким образом, Краусс приходит к выводу о возможности трансформации 

содержания понятия об авторстве, о множественном авторстве, которое становит-

ся истоком постмодернистской культуры. 

																																																								
1 Краусс Р. Подлинность авангарда //Краусс Р. Подлинность авангарда. С. 159. 
2 Там же. С. 160. 
3 Краусс Р. Решетки // Краусс Р. Подлинность авангарда и другие мифы. С. 19-32. 
4 Карусс Р. Подлинность авангарда. С. 160. 
5 Краусс Р. Решетки. С. 32. 
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Решетка обладает несколькими сущностными свойствами: абсолютная ста-

тичность, отсутствие иерархии и какого-либо безусловного центра, полное мол-

чание1. Критики концепции Краусс замечают ее зависимость от Ч. Пирса и склон-

ность трактовать современное искусство как систему иконических знаков, что 

позволяет воспринимать его как антиприродное, антимиметичное, антиисторич-

ное и в этом смысле – беззвучное, молчаливое2. (Здесь тажке можно вспомнить о 

трактовке молчания художника у Ж. Перека, которое он понимает как практику 

обретения подлинности и отказа от неаутентичного). Решетка становится нулевой 

точкой для разворачивания истока творения как «самости» художника-творца.  

Однако, в условиях обозначенной анонимности происхождения решетки, обраще-

ние к ней неизбежно является повтором и автоповтором: «художник снова и сно-

ва воспроизводит самого себя […] повторяя один и тот же прототип, который […] 

еще и выглядит крайне сомнительным»3, свою самость как исток, и в этом пара-

доксальном смысле структура решетки оказывается подлинной и обнаруживает 

способность искусства ХХ в. становится «антисудьбой»4. 

Размышление о структуре решетки и поверхности картины приводит Краусс 

к выводу об их неидентичности, о смысловом и пластическом зазоре, существу-

ющем между решеткой и картиной поверхностью, которые сопрягаются наложе-

нием, что является одним из методов коллажа5 или пастиша. Поэтому решетка 

может скрывать поверхность через повторение и смещение, оставляя возмож-

ность для трансформации подлинности и провоцирует к созданию все новых по-

добий. Несмотря на то, что в книге «Подлинность авангарда» утверждения автора 

постоянно сопрягаются с анализом фотографии, от классических работ Т. О'Сал-

ливана и Э. Атже до постмодернистских апроприаций Ш. Левайн. Наиболее убе-

																																																								
1 Шенталь  А. Голос, который хранит молчание // Художественный журнал. 2015. № 94. URL: 
http://moscowartmagazine.com/issue/1/article/69. 
2 Рыков А. В. Теория искусства Розалинды Краусс // Рыков А. В. Постмодернизм как «ради-
кальный консерватизм». СПб.: Алетейя, 2007. С. 236. 
3 Краусс Р. Подлинность авангарда. С. 163. 
4 Мальро А. Голоса безмолвия. СПб.: Наука, 2012. С. 739; Krauss R. Postmodernism’s museum 
without walls // Thinking about exhibitions /Ed. Greenberg R., Nairne S., Ferguson B. London, New 
York: Routledge, 1996. P. 241-245. 
5 Краусс Р. Подлинность авангарда. С.  163. 



	
	

163	

дительно концепция решетки работает в развернутом  анализе «Tu m'» (1918) 

Марселя Дюшана1, представленном в книге «Фотографическое: опыт теории рас-

хождений» (См. Приложение № 10). Собственно, целью этого анализа была де-

монстрация индексальной природы искусства европейского авангарда, на основа-

нии которой его можно сблизить с фотографией2. На вытянутой по горизонтали 

поверхности «Tu m'» Краусс перечисляет индексы – тени от наиболее известных 

реди-мейдов (в момент создания картины совсем еще не известных, извлекаемых 

из мастерской художника и проецируемых на холст), а также разрыв, безобразная 

рана с рваными краями, перехваченная английскими булавками, из которой в ре-

альное пространство за границей картинной плоскости прорывается банальный 

предмет – ершик для мытья бутылок. Тень от него, отбрасываемая благодаря «му-

зейному» направленному свету прямо на поверхность холста, создает еще одно 

«теневое» подобие реди-мейда в двумерном пространстве картины-решетки. Вме-

сте с тем тщательная «сделанность» этой последней написанной Дюшаном в 

«традиционной» технике картины, с использованием не только графитного каран-

даша, но и масляных красок, вместе с грубо подхваченной булавками рваной ра-

ной холста акцентируют картинную плоскость «Tu m'» и очевидный, вызываю-

щий и эпатирующих зазор между «картиной» и «решеткой». Своеобразная телес-

ность разрыва поверхности картины, подчернутая насилием проткнувших ее бу-

лавок, словно предуведомляет более поздние размышления Р. Краусс в ее сов-

местной книге с И.-А. Буа «Бесформенном» (1997) об энтропии современного 

восприятия и ускользании от смысла в материальное и телесное3. Это опережение 

Дюшана, многомерность его работы, еще раз демонстрируют проективную роль 

модернизма по отношению ко всей художественной культуре середины-второй 

половины ХХ – начала XXI в. 

																																																								
1 М. Дюшан. Tu m’. 1918. Холст, масло, графитный карандаш, ерш для бутылок, английские бу-
лавки, гайка. 69 х 313 см. Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен. URL: 
https://artgallery.yale.edu/collections/objects/50128. 
2 Краусс Р. Марсель Дюшан, или Воображаемое поле // Краусс Р. Фотографическое: опыт тео-
рии расхождений. М.: Ад Маргинем, 2014. С.  106-113. 
3 Рыков А. В. Жорж Батай и современное искусствознание. C. 102. 



	
	

164	

Постмодернистское отношение к подлинности Краусс характеризует как 

этап деконструкции, направленной на модернистскую решетку. Утверждения об-

ладают определенной декларативностью, отмечавшейся как особенность и самим 

автором1, и его критиками, но это качество позволяет точно обозначить авторское 

видение. «Деконструируя родственные понятия истока, подлинности, оригиналь-

ности, постмодернизм проводит границу между собой и идеологической террито-

рией авангарда […] Эпоха авангарда и модернизма окончилась»2, –  в 1981 г., ко-

гда писались эти строки, автору это было абсолютно очевидно. Краусс точно вы-

бирает наиболее показательные параметры для определения «качества» художе-

ственной эпохи. И в ясности этого отбора все же слышится влияние хайдеггеров-

ского подлинности-истока-истины. Когда все эти понятия последовательно свя-

зываются с представлением о «самости»-оригинальности, концепция Краусс ста-

новится неоднозначной и в то же время точно описывающей двойственную ситу-

ацию современного искусства. Также точно навигируют в современной художе-

ственной ситуации поставленные здесь же вопросы: «Что будет, если не подав-

лять понятие копии? Что получится, если произведение искусства будет вопло-

щать дискурс репродукции без подлинника?»3 Сегодня эти вопросы имеют форму 

настоящего времени и фиксируют ситуацию, ставшую повсеместной практикой, в 

том числе благодаря развитию сфер цифрового копирования и экранной репре-

зентации. Повседневность нашего времени заставляет усомниться в пафосе про-

возглашенного Краусс разрыва между модерном и постмодернизмом, в идее за-

конченности и исчерпанности проекта модерна. Скорее, хочется согласиться с 

мнением европейских философов, таких как Ж.-Ф. Лиотар, который не рассмат-

ривал постмодерн как «антитезу модерну», считал, что «постмодернизм уже им-

плицитно присутствует в модерне»4. Анализ художественной культуры второй 

половины ХХ – начала ХХI в. убеждает в преемственности рассматриваемых яв-

лений и   позволяет утверждать, что «весь постмодерн – это не что-то принципи-
																																																								
1 Краусс Р. Введение. С. 16. 
2 Краусс Р. Подлинность авангарда. С. 173. 
3 Краусс Р. Подлинность авангарда. С. 170. 
4	Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. С. 179. 
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ально новое по отношению к модернизму, что появляется только после модерна, а 

этот тот же модерн в одной из своих фаз, может быть, даже не заключительной»1. 

Последовательная трансформация подлинности произведения искусства, осу-

ществляемая в том числе целенаправленно современными художниками не только 

в поисках собственной оригинальности, но и в стремлении зафиксировать и со-

хранить ее путем институциализации и автомузеефикации, также доказывает по-

следовательное развитие модернистского проекта, скрытого за различными ста-

диями художественного процесса второй половины ХХ – XXI в., истоки и созида-

тельная стадия которого становятся основой и образцом для современных худо-

жественных практик, а точнее – их прототипом. 

 

 

2.4. ВЫВОДЫ 

 

 

Рассмотренная в данном исследовании модель институционального утвер-

ждения подлинности представляет собой единство трех аспектов:   

- теоретического осмысления институциональных принципов, определяющих  

существование художественного мира как социокультурного явления эпохи, и в 

связи с этим формирование концептуальных моделей – идеального музея, альбо-

ма, экспозиции, – воплощающих эстетические нормы и стилистические представ-

ления данной эпохи;  

- прагматического утверждения подлинности в функционировании художествен-

ного рынка и вовлеченных в его деятельность практик коллекционирования и 

экспертизы произведений искусства, которые, в то же время, имеют определенное 

символическое осмысление в контексте развития европейской художественной 

культуры;  

																																																								
1 Хренов Н. А. О книге А. В. Рыкова // Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерва-
тизм».  С. 372. 
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- выявления и осмысления статуса подлинности в личностной и творческой само-

идентификации художника, в формировании индивидуальных творческих страте-

гий взаимодействия художника с другими институциями художественного мира – 

музеями, галереями, коллекционерами, арт-дилерами, аукционными и издатель-

скими домами, публикой. 

Наиболее влиятельной в культуре середины ХХ – второй половины ХХ в. 

стала идея «воображаемого музея» Андре Мальро, раскрывшаяся новыми гранями 

и новыми возможностями на рубеже XX – XXI в. Концепцию Мальро отличает 

гуманистический взгляд на историю искусства, воспринятую как непрекращаю-

щийся диалог художников и их произведений в универсальном пространстве ми-

ровой культуры, вопреки всем обстоятельствам трагического исторического вре-

мени. Метаморфозы пластической формы при постоянстве внутренней содержа-

тельной структуры  трактуется здесь как основной принцип преемственности и 

инноваций в современной художественной практике. 

В деятельности Мальро представлен опыт переосмысления и реабилитации 

технических средств репродуцирования, проанализированы выразительные воз-

можности репродукционной фотографии, обоснованы критерии выбора и визу-

ального сопоставления фрагментов произведений различных культур и  историче-

ских эпох. Принципы художественного коллажа, поиск целостности и пластиче-

ской выразительности подобранных на одном развороте  изображений, предпо-

чтение фотографий скульптуры, снятой в выразительных ракурсах и освещении, и 

главное, последовательный поиск и визуализация идеи метаморфозы в искусстве, 

– все это демонстрирует артистизм в реализации проекта и его результат – «вооб-

ражаемый музей» как модернистский альбом. Метод Мальро может быть транс-

лирован на опыт оцифровки и представления оцифрованных памятников искус-

ства и современных произведений в виртуальном пространстве.  

Концепция Мальро была яркой, но не единственной попыткой использова-

ния статуса музея как наиболее значимого арбитра в утверждении подлинности 

художественного произведения. Артистичную фикцию «Музей орлов» М. Бро-

тарса, инсталляцию-рефлексию Л. Буржуа «Институт» и инсталляцию-экран  
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«Комната художника Д. А. Пригова» в Государственном Эрмитаже можно рас-

сматривать как локальные, но очень яркие проекты, посвященные институцио-

нальной подлинности. Подлинное требует воли и силы для его постижения, кото-

рое на символическом уровне можно рассматривать как «похищение» произведе-

ния, его «присвоение» как ценного и значимого зрителем. Эту маргинальную по-

зицию ярко обозначил в своем музейном проекте В. С. Библер.  

Таким же похищением, но уже не на символическом, а на институциональ-

ном уровне является любая фальсификация. Кроме прагматических материальных 

причин, подделка – это сложно организованное похищение, претендующее на 

присвоение подлинности как истока. Именно поэтому обнаружение факта под-

делки ведет к девальвации не только содержательных, но и формальных аспектов 

фальсификации: какой бы выразительной она не была, не обладая собственным 

истоком она не является художественным произведением. Эта парадоксальная 

трансформация еще раз подчеркивает тот факт, что «бытие формы в реальности 

культуры до сих пор слабо изучено. Значение формы и содержания (в их взаимо-

связях) для познания культуры и ее явлений остается недооцененным»1. Обнару-

жение подделки делает этот факт известным и очевидным. Именно в этом видится 

ответ на вопрос Мальро, почему произведение, признанное подделкой, пережива-

ет при этом мгновенную девальвацию и больше не может рассматриваться в ас-

пекте художественной выразительности.  

Небольшой роман Ж. Перека «Кунсткамера. История одной картины» пред-

ставляет тщательно воссозданную модель фальсификации. Здесь с особыми, по-

чти что нарочитыми подробностями, демонстрируются типологические аспекты 

художественной подделки, параллельно выстраивается символическая интерпре-

тация этого феномена по отношению к культуре ХХ в., отмечаются те аспекты, 

которые соответствуют новым художественным тенденциям. В связи с чем в ро-

мане «Кунсткамера» подделка трактуется как апроприация, что позволяет про-

анализировать роль этого феномена в контексте интертекстуальных тенденций 

																																																								
1	Большаков В. П.  Понимание культуры как проблема современной теории // Труды СПбГИК. 
2015. Т. 210.С. 13.	
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художественной культуры конца ХХ – начала XXI в. Предпринятый анализ убеж-

дает в том, что апроприация, распространившаяся в наше время как культурная 

практика как в элитарной, так и в массовой культуре, сопрягая их в своей прово-

кативной форме, ведет к девальвации функций и места подделок на художествен-

ном рынке, что не может не отразиться на дальнейшем развитии институтов ху-

дожественной экспертизы и оценки произведений искусства, от которых требует-

ся все более дифференцированный подход, который, используя выражение М. 

Дюшана, можно было бы обозначить как «сверхтонкое» чувство подлинности.  

Развитая интуиция, чувство «сверхтонкого» – основа эстетики М. Дюшана, 

влияние которого на искусство ХХ в. было одним из определяющих и раскрыва-

ется новыми гранями в эпоху цифровой культуры. Опыт Дюшана представляет 

показательный пример пересоздания собственного творчества в контексте проду-

манной авторской стратегии. Широко практиковавшееся художником создание 

автоповторов и практика авторизированных копий, смещающая тему авторства и 

аутентичности, неизбежно сдвигали понятия уникальности и подлинности, вы-

свечивая дополнительные смыслы, связанные со стремлением организовать и 

направить внимание к собственному творчеству в будущем, когда оно будет су-

ществовать уже в режиме отсутствия самого художника. Аналогичный опыт 

можно видеть в последнем периоде творчества К. Малевича и особенно последо-

вательно – в творческой практике Э. Уорхола. Таким образом, художник, рас-

сматриваемый как особая институция художественного мира, оказался интегри-

рован в процессы формирования и подтверждения аутентичности собственных 

произведений как среди современников, так и для будущих поколений. 

Теоретическим анализом  экспериментальных практик ХХ в. по утвержде-

нию и сохранению подлинности как оригинальности авторской творческой стра-

тегии во всем разнообразии оригинальных и серийных произведений стала работа 

Р. Краусс «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы». Здесь пере-

секлись две концептуальные линии: восходящая к Хайдеггеру трактовка подлин-

ности как истока и трансформирующая постструктуралисткую идею множествен-

ности авторства концепция подлинности как оригинальности. Исследование Кра-
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усс стало обоснованием роли и статуса прототипа по отношению к актуальному 

творчеству и к творческому наследию художников ХХ в., по отношению к насле-

дию искусства модернизма в целом. Значимость и незавершенность модернист-

ского проекта определяют актуальность теоретических размышлений Краусс в 

контексте нашего времени, позволяя мыслить и анализировать проблему подлин-

ности понятиями «расширенного поля»1. 

																																																								
1 Краусс Р. Скульптура в расширенном поле // Краусс Р. Подлинность авангарда. C.  279. 
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Глава 3. КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЯ ПОСТМЕДИАЛЬНОЙ ЭПОХИ  

И ГРАНИЦЫ ЕГО АУТЕНТИЧНОСТИ 

 

 

3.1. ПОДЛИННИКИ И КОПИИ В МУЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСКУССИЯХ   

КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI В. 

 

 

Вспоминая книгу Вальтера Беньямина «Улица с односторонним движени-

ем», современное осмысление статуса подлинности в музее хочется уподобить 

перекрестку улиц с достаточно насыщенным трафиком. С одной стороны –  об-

суждение подлинности и аутентичности музейных предметов и музейных коллек-

ций разворачивается в рамках профессиональных музейных сообществ. Здесь оно 

определяется задачами конкретной музейной практики, теперь уже не только ат-

рибуции и реставрации, но также в связи с развитием музеев современного искус-

ства и обсуждением профессиональных критериев для работы с их парадоксаль-

ными объектами. Музейное образование, дидактические программы и новые 

формы музейной медиации широко используют копийный материал и достаточно 

свободно интерпретируют проблему аутентичности. В последние десятилетия, в 

связи с существенной трансформацией музея, как на институциональном, и на 

концептуальном уровне, музейное сообщество начало обсуждение подлинности 

как самостоятельной проблемы цифровой эпохи, процессов глобализации и уни-

фикации мировой культуры в рамках международных музейных организаций и их 

конференций, в рамах развития профессиональных школ музейных специалистов 

на музеологических кафедрах гуманитарных вузов. Этот процесс нельзя назвать 

последовательным и ровным1, в целом он отличается некоторым консерватизмом 

и незавершенностью, что приводит к непроясненности музеологических терми-

																																																								
1	Шляхтина Л. М. Современная музеология: горизонты теоретизирования // Вопросы музеоло-
гии. 2013, № 1 (7). С. 12, 17. 
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нов, связанных с подлинностью и аутентичностью артефактов, художественных 

произведений, а в последнее время – нематериального и цифрового наследия. 

Пересекая этот поток,  в дискуссию о подлинности произведения искусства 

в пространстве музея, о роли музея в утверждении аутентичности объектов со-

временной художественной практики пространству большой культуры, входят 

специалисты в области визуальных искусств. В связи с бурным развитием музея 

современного искусства как особой культурной формы ХХ – XXI в. особое место 

в этой дискуссии принадлежит художественным критикам и теоретикам. Без-

условно, общие философские подходы к пониманию феномена музея корректи-

руют эту дискуссию, придают ей концептуальный характер. В целом это направ-

ление современной гуманитарной рефлексии представляет яркое и значительное 

явление, привлекает большой общественный резонанс и существенно влияет на 

восприятие музея и его миссии современным обществом, особенно среди образо-

ванной и молодежной аудитории, активно интересующейся современной художе-

ственной ситуацией. К тому же, мнение этой экспертной группы определяет от-

ношение к музею и со стороны современных художников, оказывает регламенти-

рующее воздействие на актуальный художественный процесс, влияет на отноше-

ние к музею общественных и государственных институций. 

К сожалению, следует признать, что во многом оба эти потока проходят без 

соприкосновения друг с другом1. И если представители профессионального му-

зейного сообщества подчас проявляют искреннюю потребность в диалоге, стре-

мятся осмыcлить высказанные встречные концепты и мнения и ввести их в гори-

зонт музейных исследований, то искусствоведы, культурологи и философы, как 

правило, мало интересуются реалиями рутинной музейной практики, восприни-

мая ее скорее как консервативную, не преодолевая в целом негативной оценки 

																																																								
1  Беззубова О. В. Некоторые аспекты теоретического осмысления музея как феномена культу-
ры // Триумф музея? Сб. ст. СПб.: СПбГУ, 2005.  С. 16; Москвина И. К. Концепт подлинность в 
зеркале культурологического осмысления // Национальная ассоциация ученых (НАУ). 2015, № 
VI (11). C. 75-77. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28435108_92497384.pdf .	
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феномена музея и музейности, свойственного гуманитарной культуре1. Попытки 

крупнейших музеев мира, таких как Лувр или Эрмитаж, интегрировать эти пото-

ки, приводят к временным и локальным, хотя и достаточно зрелищным, результа-

там. К ним можно отнести выступления влиятельных философов в музее и о кол-

лекциях музея. В качестве примера можно привести лекцию, прочитанную Ум-

берто Эко осенью 2009 г. в Лувре, на которой он представил аналитику списка и 

каталога как феноменов культуры. Материалы этой лекции составили изданное 

позднее монографическое исследование списков и их роли в развитии европей-

ской культуры2. Другим крупным событием, организованным Лувром, стало вы-

ступление в 2013 г. Ж. Диди-Юбермана, посвященное  «Воображаемому музею» 

А. Мальро3. Безусловно, подобные пересечения являются важным событием гу-

манитарной культуры, создают особо напряженные смысловые точки профессио-

нального дискурса, имеющего большой культурный резонанс. Но, к сожалению, 

они не оказывают решающего воздействия на объединение и интеграцию мира 

музейных специалистов и независимых, а также университетских исследователей. 

Такая интеграция воспринимается как желаемое, и, хочется верить, неизбежное 

направление будущего развития музейной культуры, которое будет способство-

вать ее обогащению и концептуальному усложнению4. Поэтому далее будут рас-

смотрены оба направления, обозначившиеся в связи с дискуссией о подлинности 

произведения искусства в музее, а также обозначены возможные узловые точки 

их пересечения или сопряжения. 

																																																								
1 Lord B. Foucault's museum: difference, representation and genealogy // Museum and society. 2006. 
March. 4 (1). P. 1. 
2 Эко У. Vertigo. Круговорот образов, понятий, предметов. М.: Слово, 2017. 408 с. 
3 Didi-Huberman G. L’Album de l’art a l’epoque du «Musee imaginaire» (cycle de conferences, 16-
30.09.2013, Louvre) URL: http://www.louvre.fr/l-album-de-l-art-l-epoque-du-musee-imaginaire-par-
georges-didi-huberman. 
4 Сапанжа О. С.  Теория музея и музейности: историографический обзор и историческая типо-
логия. СПб.: НОУ Экспресс, 2011. С. 4; Усенко П. С. Музеология: наука, дисциплинарный об-
раз или совокупность вербальных форм? //Вестник Днепропетровского университета. История, 
археология. 2010. Вып. 18. С. 298. 
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Подлинность музейного предмета, традиционно  рассматривавшаяся как 

безусловная предпосылка для создания  музейной коллекции1, вошла в противо-

речие с широко распространенным  использованием вторичных предметов – ре-

плик, копий, макетов, оцифрованных копий, – в практике научно-познавательных 

музейных институций и научно-популярных музейных проектов. Международ-

ный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) 

назвал проблему подлинности важнейшим критерием сохранения Всемирного 

наследия и закрепил такое понимание в «Нарском документе о подлинности» 

(1994)2.  

Катализатором развития теоретической науки о музее и музейности3 в по-

следней четверти ХХ века стали ежегодные заседания  Международного комитета 

по музеологии (ИКОФОМ)4, созданного в 1977 г. Международным советом музе-

ев (ИКОМ) под эгидой ЮНЕСКО.  Симпозиумы ИКОФОМ  первого десятилетия 

его существования были посвящены анализу собственного проблемного поля му-

зеологии, в том числе осмыслению феноменологии  музейного предмета и музей-

ной коллекции. Закономерно, что темой одного из симпозиумов, состоявшегося в 

1985 году в Загребе, стала проблема аутентичности как основополагающая в изу-

чении музейного предмета, попытка определения статуса копий-замещений, об-

суждение возможности использования неаутентичных  предметов в музее.   

Дискуссия по теме «Подлинники и воспроизведения в музеях» («Originals 

and substites in museums») была организована одним из учредителей и президен-

том  ИКОФОМ (1982-1989) шведским музеологом Виношем Софкой. Основной 

доклад, вокруг которого была построена научная дискуссия, был сделан голланд-

																																																								
1 Ключевые понятия музеологии /сост. Desvallées А., Mairesse F.  Перевод А. В. Урядниковой. 
ИКОМ Россия, 2012. C. 70-74;   Мастеница Е. Н., Шляхтина Л. М. Музейный предмет как объ-
ект культуры: актуальные проблемы интерпретации // Рубежи памяти: музей и наследие совре-
менной культуры. СПб.: СПбГУ, 2015. С. 178-190. 
2 Нарский документ о подлинности // Реставрация памятников истории и искусства в России в 
XIX-XX веках. История, проблемы. М.: Академический проект, 2008. С. 581-585.	
3 Сапанжа О. С. Культурологическое измерение музея: морфология музейности // Вопросы му-
зеологии. 2011, №  2 (4). С. 3-13; Сапанжа О. С. Теория музея и музейности: историографиче-
ский обзор и историческая типология. СПб.: Ризограф НОУ «Экспресс», 2011. 98 с.	
4 Ван Менш П. К методологии музеологии: Международный комитет по музеологии // Вопросы 
музеологии. 2014. №  1 (9). С. 38-63.	
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ским музеологом и президентом ИКОФОМ (1898–1993), профессором культурно-

го наследия Амстердамской академии искусств Петером Ван Меншем1.  Позднее 

Ван Менш определил основную тему симпозиума как «связь между предметом и 

музеем», акцентировав определяющее значение подлинности для формирования 

коллекции и философии музея2. 

Участники симпозиума в значительной степени опирались на материалы 

крупных тематических выставок, посвященных феномену подделки, состоявших-

ся в конце 1970 - начале 1980-х гг. в Европе и США, организаторы и кураторы ко-

торых были приглашены в Загреб в качестве ведущих специалистов и экспертов. 

Материалы симпозиума были опубликованы в № 8 (основная дискуссия) и № 9 

(дополнительные материалы) «Исследовательской серии ИКОФОМ» («ICOFOM 

Study Series»)3. 

Во время симпозиума обсуждался достаточно широкий круг проблем: место 

и роль воспроизведений в культуре в целом и музейной практике в частности; фе-

номен подделки, процесс ее создания и легализации в культуре; легитимность ко-

пий и повторений, этические границы их использования в музее; классификация 

вторичных произведений; соотношение воспроизведений и оригиналов в музей-

ной коллекции; определение роли и места воспроизведений в музейных коллек-

циях как самостоятельного материла или вспомогательного ресурса музейной 

коммуникации4. 

Новым и необычайно перспективным направлением гуманитарных, и в 

частности музейных, исследований была названа экспертиза артефактов – памят-

ников материальной культуры5,  для которых методы художественной экспертизы 

																																																								
1 ICOFOM Study Series: Symposium Zagreb 1985. Originals and substitutes in museums. Iss 8. 1985. 
P. 13-20;  Ван Менш П.  К методологии музеологии: Музеологическое исследование // Вопросы 
музеологии. 2014. №  1 (9). С. 96-108. 	
2 Ван Менш П. К методологии музеологии: Международный комитет по музеологии. // Вопро-
сы музеологии. 2014. №  1 (9). C. 44.	
3 ICOFOM Study Series: Symposium Zagreb 1985. Originals and substitutes in museums. Iss 8. 1985. 
223 p.; ICOFOM Study Series: Symposium Zagreb 1985. Originals and substitutes in museums. Iss 9. 
1985. 150 p.	
4 ICOFOM Study Series. Iss 8. 1985. P. 9-12.	
5 Ibid. P. 16.	
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оказываются недостаточными или  неприемлемыми. Тем самым в качестве одной 

из наиболее актуальных задач современной музейной деятельности было названо 

создание института культурологической экспертизы,  позволяющей формировать 

методику атрибуции разнообразных объектов наследия: памятников истории и 

археологии, науки и техники. Участники дискуссий отмечали необходимость со-

здания единой системы атрибуции, которую можно было бы распространять на 

новые виды памятников. Следующий, решающий шаг в создании методики экс-

пертного анализа памятников материальной культуры был сделан в публикациях 

1990-2000-х гг. профессором лестерской школы музеологических исследований 

Cьюзен Пирс, которая разработала унифицированную систему атрибуции и ком-

плексного описания музейных предметов1 и предложила критерии определения 

их аутентичности2. 

На симпозиуме также была признана историческая детерминированность 

представлений о подлинности, обсуждалась неравнозначность понимания и ин-

терпретации подлинности в традиционных культурах и культурных практиках со-

временности. В обсуждениях отмечалось, что граница между оригинальными и 

вторичными предметами в традиционных культурах размыта, или ее даже не су-

ществует, пока традиция остается живой и воспроизводит себя в новых поколени-

ях. Этот подход определяет характер музейных коллекций памятников традици-

онных культур3. Таким образом, преемственность может рассматриваться как 

критерий  подлинности в традиционной культуре. Позднее, в «Нарском докумен-

те о подлинности», была признана «невозможность высказывать суждение о цен-

ности и подлинности, исходя из строго фиксированных критериев» и в качестве 

системы оценки выдвигался критерий соответствия культурным традициям ло-

кального социума: «[…] уважение к многообразию культур требует, чтобы насле-
																																																								
1 Pears S.  Thinking about things // Interpreting objects and collections / ed. S. Pearce. London, New 
York: Routledge, 2003. P. 125-132. Ср. Международный междисциплинарный исследовательский 
проект «Онтологии артефактов»: Онтологии артефактов: взаимодействие «естественных» и 
«искусственных» компонентов жизненного мира /под ред. О. Е. Столяровой. М.: Дело РАН-
ХиГС, 2012. 456 с.	
2 Pears S. Collecting as medium and message // Museum, Media, Message. London, New York: 
Routledge, 1996. P.15-23.	
3 ICOFOM Study Series. Iss 8. 1985. P. 20.	
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дие изучалось и оценивалось в том культурном контексте, к которому оно при-

надлежит»1. 

В рамках дискуссии также было высказано важное наблюдение о том, что 

«проблема подлинности  существует только в особых ситуациях и  отношениях, в 

которые объект оказывается интегрирован»2. Эта идея также нашла отражение в 

«Нарском документе о подлинности», обозначившим необходимость «понимания 

подлинности в зависимости от характера культурного наследия, его культурного 

контекста и эволюции»3. Подобная преемственность взглядов участников симпо-

зиума и составителей «Нарского документа о подлинности» указывает на станов-

ление теории подлинности в междисциплинарном дискурсе последней четверти 

ХХ в., однако, следует признать, что и в настоящее время этот процесс оказался 

не завершен. 

И прежде всего, эта незавершенность касается ключевого понятия музея и 

музейной культуры – понятия об оригинале. На симпозиуме 1985 г. этот вопрос 

акцентировал один из ведущих специалистов теоретической музеологии Войцех 

Глузинский: «понятие оригинала, одно из главных понятий в области музеологии, 

представленное с нимбом величия в музейной практике, все еще не было долж-

ным образом осмыслено и, опираясь на его кажущуюся очевидность, продолжает 

функционировать в качестве неспецифической общего понятия»4.  Следует при-

знать, что до настоящего времени, несмотря на новые конвенции по сохранению 

нематериального (2003)5 и цифрового (2003)6 наследия, новой декларации «Вос-

произведение искусства и культурного наследия» (декабрь 2017)7, посвященной 

																																																								
1 Нарский документ о подлинности // Реставрация памятников истории и искусства в России в 
XIX-XX веках. История, проблемы. М.: Академический проект, 2008. С. 583. 	
2 ICOFOM Study Seriess. Iss 8. 1985. P. 64.	
3 Нарский документ о подлинности. С. 583.	
4 ICOFOM Study Series. Iss 8. 1985. P. 41.	
5 Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия. Париж,  
17 октября 2003 г. URL: 
http://www.ifapcom.ru/files/Konventsiya_ob_ohrane_nematerial_nogo_kul_turnogo_naslediya.pdf.	
6 Хартия о сохранении цифрового наследия. 15 октября 2003 г. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/digital_heritage_charter.shtml.	
7 ReACH (Reproduction of  Art and Cultural Heritage). V&A museum. URL: 
https://www.vam.ac.uk/research/reach-reproduction-of-art-and-cultural-heritage; Сомерс Кокс А. 
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оцифровке музейных коллекций и объектов культурного наследия, понятие об 

оригинале остается скорее описательным и определяемым в рамках конкретных и 

локальных задач, что осложняет ситуацию как на теоретическом, так и на практи-

ческом уровне.  

Сохраняет свою актуальность и другое направление дискуссии, начало ко-

торому положил основной доклад, подготовленный до конференции и разослан-

ный ее участникам П. ван Меншем: характерной и одновременно потенциально 

опасной тенденцией современной музейной практики было названо смещение в 

восприятии и интерпретации оригинала – его ценностных аспектов, его  статуса в 

коллекции музея, при котором подлинность начинает восприниматься как нечто 

вторичное и необязательное в коммуникационных связях музея и общества. В 

этом контексте, по мнению ван Менша, невосполнимый недостаток музейной 

коммуникации, основывающейся исключительно на копиях и воспроизведениях, 

связан с эмоциональным значением аутентичности, тем иррациональным духов-

ным аспектом, которым отмечено чувство подлинности в мировой культуре1. По-

этому вопрос о подлинности также был определен как вопрос музейной этики2. 

Возможно, наиболее глубоко и концептуально проблема подлинности была 

поставлена в центр дискуссии во время подготовки текста «Нарского документа о 

подлинности»3, которая проходила в 1994 г. в форме специальной Международ-

ной конференции, посвященной уточнению этого понятия применительно к Кон-

венции об охране Всемирного наследия и по результатам которой был принят 

«Нарский документ о подлинности». Показательно, что далеко не все перспек-

тивные идеи, высказанные в рамках этой дискуссии, были приняты всеми участ-

никами и вошли в окончательный текст «Нарского документа». Сдерживающим 

фактором здесь выступили определения самой Конвенции по Всемирному насле-
																																																																																																																																																																																													
Оцифровать значит сохранить // The Art Newspaper Russia. 24.01.2018. URL: 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/5305/.	
1 ICOFOM Study Series. Iss 8. 1985. P. 18.	
2 Ван Менш П. К методологии музеологии: Этика и музеология // Вопросы музеологии. 2014,  
№ 1 (9). С. 127-138.	
3 Stovel H. Origins and influence of the Nara Document on Authenticity // APT Bulletin. Vol. 39,  
№ 2/3 (2008). P. 9-17. URL: https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SOC310/crd/jar/aut/Stovel-Nara-
Document-on-Authenticity-APT-2008.pdf. 



	
	

178	

дию («Венецианской хартии», 1964), в которой подлинность была признана базо-

вой и безусловной величиной, хотя и была зафиксирована лишь опосредовано, 

как общая задача передать памятники последующим поколениям «во всем богат-

стве их подлинности»1, определяя тем самым неизменность и глубину подлинно-

сти как основополагающей ценности культурного наследия. Недостаточность это-

го определения и, одновременно, осторожность в расширении его границ была 

профессионально оправдана и определила дискуссию в Наре и форму итогового 

документа. В то же время, явно обозначившееся в выступлениях специалистов 

стремление к восприятию подлинности в «расширенном поле»2 соответствовало 

актуальным тенденциям гуманитарных исследований и реалиям трансформиру-

ющегося культурного пространства3. 

Закономерно также, что основные дискуссии по Нарскому документу были 

определены задачами выявления критериев включения объектов в списки Все-

мирного наследия, к которым были отнесены: подлинность замысла, материала, 

мастерства и окружения4. Также возникли попытки «критического пересмотра 

понятия подлинности», которые были направлены в конкретное русло, обозна-

ченное как стремление приблизить его к «многообразию мировой культуры»5. 

Последняя задача была максимально эффективна решена в «Нарском документе о 

подлинности», тогда как концептуальные, философские аспекты оказались вне 

рамок итогового документа. В дискуссиях были высказаны аргументированные 

сомнения в эффективности попытки «раз и навсегда установить критерии под-

																																																								
1 Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных 
мест (Венецианская хартия) // Реставрация памятников истории и искусства в России в  
XIX-XX вв. С. 571. 
2 Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. С. 272. 
3 Дианова В. М. Культура: эволюция через трансформации // Вестник СПбГУКИ. 2016, № 2 
(27). С. 11-15. 
4 Клиэ Г.  Оценка подлинности в контексте Конвенции по Всемирному наследию // Междуна-
родная конференция, посвященная проблеме подлинности применительно к конвенции об об-
хране Всемирного наследия. Нара. 1994.  URL: 
https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Клиэ.pdf. 
5 Дрост фон Б., Бертильсон У. Подлинность и  всемирное наследие // Доклад международной 
конференции, посвященной проблеме подлинности применительно к Конвенции об охране 
Всемирного наследия. Нара, 1994. URL: 
https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Подлинность_и_ВН.pdf. 
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линности»1; отмечена необходимость осмысления «сложных элементов подлин-

ности»2; опровергнуты распространенные среди специалистов ожидания едино-

образной формулировки понятия подлинности, указана невозможность и нежела-

тельность такого результата, обозначено представление о принципиальной неза-

вершенности  осмысления этого понятия.  В рамках обсуждения Нарского доку-

мента также был намечен круг философских аспектов темы подлинности3. Воз-

можно, именно здесь впервые в  среде специалистов по сохранению культурного 

наследия прозвучало указание на работу М. Хайдеггера «Исток художественного 

творения» как на один из ключевых текстов, определяющих статус проблемы 

подлинности в наше время.  

В концептуальном докладе автора фундаментальной монографии «История 

архитектурной консервации» Ю. Йокилето4 была признана динамическая состав-

ляющая проблемы подлинности, обозначено направление, во многом параллель-

ное осмыслению подлинности в рамках концепции сохранения исторического 

культурного наследия, обращенное к произведениям современной культуры, по-

ставлен вопрос о подлинности по отношению к «этике консервации и реставрации 

применительно к современному искусству и архитектуре, […] к промышленному 

наследию ХХ в.»5. Следует отметить, что реалии культурного процесса начала 

XXI в. также остро ставят вопрос о подлинности художественных практик завер-

шившегося ХХ в. и актуальных явлений современного искусства в контексте за-

дач их музеефикации и  музейной репрезентации. 

В итоговом тексте «Нарского документа о подлинности» акцент был сделан 

на многообразии представлений о подлинности в рамках «многообразия культур-

																																																								
1 Там же. 
2 Там же. 
3	Йокилето Ю. Общие рамки концепции подлинности // Доклад международной конференции, 
посвященной проблеме подлинности применительно к Конвенции об охране Всемирного 
наследия. Нара, 1994. URL: 
https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Йокилето.pdf. 
4 Jokilehto J. A history of architectural conservation. Oxford: Butterworth, Heineman, 2002. 354 p. 
5	Йокилето Ю. Общие рамки концепции подлинности. 
https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Йокилето.pdf. 
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ного наследия», которое «существует во времени и пространстве»1. Решающим 

становится «понимание подлинности в зависимости от характера памятника, его 

культурного контекста и эволюции»2.  

Важнейшим теоретическим аспектом этого документа было указание на 

непосредственную взаимосвязь понятий «ценности» и «подлинности»3, при кото-

ром «подлинность выступает в качестве наиболее существенного, определяющего 

фактора наследия и связанных с ним ценностей»4. Для определения всех аспектов 

подлинности объекта «Нарский документ» декларировал необходимость сотруд-

ничества специалистов различных областей знаний и представление о том, что 

параллельно с изучением аспектов подлинности каждого конкретного объекта 

существенными являются постоянные «работы, направленные на обновление 

оценок подлинности в свете изменения характера ценностей и обстоятельств»5. 

Следует отметить, что в целом дискуссии о подлинности при подготовке и 

утверждении «Нарского документа» носили более актуальный и перспективный 

характер, чем прошедший в 1985 г.  симпозиум ИКОФОМ. Они были продолже-

ны на национальном уровне6, в том числе и в России, где ценности «Нарского до-

кумента» были последовательно представлены в выступлениях и научных публи-

кациях члена ИКОМОС профессора Московского архитектурного института  

Н. О. Душкиной7.  

																																																								
1 Нарский документ о подлинности. С. 582. 
2 Там же. С. 583. 
3	Москвина И. К. Понятие «культурная ценность»: философско-культурологические аспекты // 
Труды СПбГУКИ. Т. 210. Петербургская культурологическая школа С. Н. Иконниковой: исто-
рия и современность. СПб.: СПбГУКИ, 2015. С. 237-245. 
4 Нарский документ о подлинности. С. 583. 
5 Там же. С. 584. 
6	Stovel H. Origins and influence of the Nara Document on Authenticity. P. 13-16.	
7	Душкина Н. О. Вновь о ценности подлинности в архитектурном наследии // Архитектура. 
Строительство. Дизайн. 2009. № 3. С. 14-17; Душкина Н. О. ИКОМОС и отечественная 
практика сохранения наследия // Обсерватория культуры. 2005. № 6. С. 68-72; Душкина Н. О. 
Подлинность и архитектурное наследие (к постановке проблемы и современная интерпретация 
понятия) // Проблемы копирования в европейском искусстве: Сб.ст. / Под ред. Г. И. Вздорнова. 
М.: РАХ, 1998. С. 244-258; Душкина Н. О. Теория и философия сохранения культурного насле-
дия. Стагнация или системный кризис? //«Школа наследия». Открытый культурно-
просветительский кроект. URL: culture.ru/movies/2622/teoriya-i-filosofiya-sokhraneniya-
kulturnogo-naslediya-stagnaciya-ili-sistemnyi-krizis.  
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Профессиональная дискуссия, наметившаяся в рамках музейных сообществ 

и периодически возобновляющаяся по отдельным аспектам подлинности, законо-

мерным образом подпитывается исследованиями академических музеологических 

школ. Среди них ведущее место принадлежит Школе музейных исследований Ле-

стерского университета1, которая объединяет и направляет усилия специалистов в 

области практической музейной деятельности и  теоретической музеологии в кон-

тексте изучения и осмысления актуальных тенденций развития музейной культу-

ры. Именно здесь оказались обозначены и раскрыты важные вопросы теоретиче-

ской музеологии, в том числе музеологические подходы к проблеме подлинности. 

Проблематика подлинности музейного предмета  стала одним из базовых аспек-

тов выявления его семантических полей как артефакта культуры в названных вы-

ше работах профессора С. Пирс2.  Важнейшим вопросом при изучении музейных 

предметов становится связанный с ними культурный контекст, смысловые струк-

туры, которые образуют предметы, составляющие музейные и частные коллек-

ции. Подлинность оказывается основой всей выстраиваемой семиотической си-

стемы3.  

Следующим шагом лестерской школы в направлении осмысления проблем 

подлинности в музейной культуре стали исследования профессора Эйлин Хупер-

Гринхилл, в которых музей рассматривается в контексте эпистемы научных зна-

ний, мировоззрения и философских парадигм эпохи4. В этой связи закономерно 

появление и обоснование концепции современного музея как постмузея, которую 

в 1994 г. предложила Ребекка Дюкло5, а также постмузеологии как научной дис-

циплины, осмысляющей этот феномен. 

																																																								
1 Pears S. Thinking about things  // Interreting objects and collections / ed. S. Pearce. London, New 
York: Routledge, 2003. P. 125-132.	
2  Ананьев В. Г. Лестерская школа музеологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
2013. Серия 2. История. Вып. 2. С. 128-130.	
3 Pears S. Collecting as medium and message //  Museum, Media, Message. London, New York: 
Routledge, 1996. P.17-19. 	
4Нooper-Greenhill E. Museum and the  shaping of knowledge. London: Routledge,1992.231 p.	
5 Duclos R. Postmodern… Postmuseum: new directions in contemporary museological critique // 
Museological Review. Vol. 1. 1994. № 1. P. 1-13.	
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 Постмузеология была предложена Р. Дюкло в качестве проектной научной 

дисциплины, выражающей стремление выйти за узкие институциональные рамки, 

понимание, что дальнейшее осмысление феномена музея эффективно проводить в 

рамках междисциплинарных исследований современного культурного простран-

ства1. Подобное междисциплинарное сотрудничество помогло бы сформировать 

критику традиционных методов музейных исследований, которые по объектив-

ным причинам не могут быть использованы при описании модели постмузея. 

Кроме того, междисциплинарность постмузеологии расценивается как необходи-

мая основа ее «собственной изменчивой дисциплинарной идентичности»2,  – 

единственно возможной формы представления аналитического контента в пост-

музейном пространстве. 

Р. Дюкло исходила из утвердившегося и одновременно неоднозначного 

представления о состоянии постмодерна, переживаемого на исходе XX в. миро-

вой культурой. Предложенные ею термины «постмузей» и «постмузеология» ге-

нетически восходили к понятию «постмодерн» как стилистическому  индикатору 

современности (на уровне понимания стиля как интегральной ментальной пара-

дигмы, как стиля мышления и стиля культуры в целом)3.  В данном контексте по-

нятие «стиль» становится интерпретационной  исследовательской моделью, про-

являющей концептуальные аспекты современности4. Для Дюкло постмодерн це-

нен, прежде всего, как научный дискурс, который позволяет увидеть ограничения 

интерпретационных практик, что побуждает к научному развитию и поиску вари-

ативных моделей культуры и культурных институций, в том числе в области му-

зеологии. Постмузей рассматривается как пространство дискретных дискурсов, 

которые «влияют на многочисленные аспекты музейной работы, от того, как мы 

критикуем институт, до того, как мы действуем в его стенах,  как готовим экспо-

наты для публичной аудитории»5. Дюкло осмысляет значимость для постмузеоло-

																																																								
1 Ibid. P. 1.	
2 Ibid. P. 2.	
3 Устюгова Е. Н. Стиль и культура. СПб.: СПбГУ,  2003. С. 241-245.	
4 Duclos R. Postmodern. P. 3.	
5 Ibid. P. 4.	
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гии феноменологических исследований визуального опыта, в контексте которого 

упоминается выставка Ж. Деррида «Мемуары слепого: автопортрет и другие руи-

ны» (Лувр, 1991).   

В то же время, существующая в музеях практика, сочетающая «огромный 

спектр культурной деятельности», в том числе в области образования, управле-

ния, политических или эстетических манифестаций, превращает музей в «идеаль-

ное гибридное место для постмодернистских вмешательств»1. По мысли Р. Дюк-

ло, такое вмешательство неизбежно и необходимо, и особенно со стороны фило-

софской мысли, в связи с чем называются франкфуртская школа, Р. Барт, М. Фу-

ко, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж. Лакан2. Безусловно, список Р. Дюкло 

можно было бы продолжить, но прежде всего следует отметить особую роль ра-

бот М. Фуко, интеллектуальное наследие которого оказалось наиболее востребо-

ванным в контексте теоретических поисков музеологии конца ХХ – начала XXI в. 

В данном контексте характерна позиция Б. Г. Соколова, который, следуя 

принципам постклассического дискурса, предлагает рассматривать музей и от-

дельные его исторические формы в их соответствии «определенной онтической 

матрице и сегменту культурного пространства»3. Такой подход позволяет не про-

сто соединять в линейном режиме отдельные музейные формы, как это происхо-

дит в исторической музеологии, в выстраиваемой ею схеме от протомузейных яв-

лений к музеям (от эпохи Просвещения до современности). Такой подход позво-

ляет «фундировать их на более глубинном уровне, уровне онтологии, уровне ба-

зового выстраивания культуры и культурно-исторического типа сознания»4. В 

связи с чем перспективным для анализа музея и его топоса в культурном про-

странстве признается применение методов феноменологического анализа «в 

хайдеггеровской интерпретации феноменологии как онтологической герменевти-

ки»5. Аналитика Б. Г. Соколова конкретизирует идею Р. Дюкло о перспективах 

																																																								
1 Ibid. 	
2 Ibid.	
3 Соколов Б. Г. Музей в онтосе культурного наследия // Studia Culturae. 2011. № 11. С. 8.  
4 Там же. 
5 Там же. С. 10. 
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постмузейных исследований, обозначая взаимосвязи между существующими му-

зейными практиками и институциями культурного сознания. При этом Б. Г. Со-

колов высказывает важное в контексте данной работы предположение о том, что 

музейное пространство «генетически ориентировано было на […] практики рабо-

ты […] c эталонами, образцами и шедеврами и их традированием»1. В то же время 

он признает, что «современный музей в своих интенциях выходит за пределы сво-

его исторического истока, но сама изначальная практика работы с уникальностью 

постоянно воспроизводится»2. 

Также значимая рефлексия философа направлена на осмысление традици-

онных музеологических процедур выявления предметов музейного значения в их 

«естественной» культурной среде и преобразования их в музейные предметы пу-

тем музеефикации, которая в данном случае трактуется как символизация. Для 

осмысления этих процессов привлекаются наблюдения, сделанные Р. Бартом в 

«Мифологии», анализируя сдвиг системы означающее/означаемое при  котором 

добавляется новое означаемое, использующее предыдущую структуру означаю-

щее/означаемое как означающее. Это добавление мыслится как валоризация, как 

то, что «присмысливается и добавляется в феномен из недр культурной традиции, 

фиксирующей свои конститутивы через систему символического означивания»3. 

Процесс символизации предмета в музее, на который указывает философ, музео-

логия понимает как процесс музейного тезаврирования. Отдельное внимание уде-

ляется практикам экспонирования, понимаемым в широком контексте как любая 

форма демонстрации и публикации, которые на философском уровне трактуются 

как «практики продуцирования и репродуцирования культурного наследия вооб-

ще»4, не ограничивая этот процесс музейным пространством, рассматривая его и 

вовне. Последнее указание намечает возможность расширительного истолкования 

границ музея, не за счет его тотального распространения вовне, но указывая, что 

«музейное пространство […] лишь один небольшой фрагмент культурной работы 

																																																								
1 Там же. С. 27.  
2 Там же. С. 27. 
3 Там же. С. 30. 
4 Там же.  
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всех практик традирования, т.е. практик сохранения и воспроизведения культур-

ного наследия как такового»1. Однако, здесь же обозначаются тенденции к тота-

лизации музейного пространства2, которые и усматриваются в развитии практик 

репрезентации. Также осмысляются значимые аспекты состояния постмузея: 

стремление к тотальной музеефикации (которую можно трактовать двояко – и как 

ликвидацию «лакун памяти», и благодаря тому же как «тотальную амнезию»3); 

развитие компенсаторных функций музея, восполняющих «предельную направ-

ленность в будущее» современного социума и «девальвацию любых форм, соот-

носимых с прошлым»4. В то же время в этой футурологичности музея видится и 

положительный стимул для развития музеологии, ее проектной и эксперимен-

тальной области, которая для своего развития должна открыться междисципли-

нарности возможных экспериментов: «сам проект музея способен к динамике 

развития лишь тогда, когда он проективен, т.е. направлен вовне и в будущее, ко-

гда он не является самодостаточной ценностью, но лишь ценностью, обретаемой 

во взаимоотношениях с иным»5. 

Наибольшее влияние и популярность концепция постмузея приобрела после 

того, как она была скорректирована6 с учетом реалий музейного мира7 Э. Хупер-

Гринхилл8.  Рассматривая опыт репрезентации  произведения искусства в про-

странстве постмузея и место постмузея в пространстве культуры в целом, иссле-

довательница неизбежно выходила на проблематику подлиного и неподлинного в 

культуре и в музее. Эти идеи были восприняты как теоретическая основа, про-

должены  и конкретизированы участниками коллективных монографий «Музеи в  

																																																								
1 Там же. 
2 Ср.: Мастеница Е. Н.  Феномен музея: опыт музеологической рефлексии // Вопросы музеоло-
гии. 2011. № 1 (3). С. 20-30. 
3	Соколов Б. Г. Музей в онтосе культурного наследия. C. 33.	
4 Там же. С. 34. 
5 Соклов Б. Г. Компенсационный проект музея // Триумф музея? Сб. ст. СПб.: СПбГУ, 2005. С. 
28-35. 
6 Grewcock D. Doing Museology Differently.  London, New York: Routledge, 2014. P. 172-173.	
7 Сундиева А. А. Музейный мир России:  к обоснованию понятия// Вопросы музеологии. 2013. 
№ 1 (7). С. 3, 10.	
8 Hooper-Greenhill E. Museums and the Interpretation of visual culture. London, New York: 
Routledge, 2000. 195 p.	
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цифровую эпоху» (2010)1 и «Музей и цифровая культура» (2012)2. В трактовке  

Э. Хупер-Гринхилл и ее последователей постмузей – это понятие, основывающее-

ся на признании новой, постклассической  эпистемы как формообразующей для 

современного музейного пространства. Постмузей – место личностных и субъек-

тивных взаимоотношений, в процессе которых не передаются, но создаются но-

вые знания и опыт3. Однако, в последнее время это понятие получает все более 

широкую трактовку, в которой основной смысловой акцент перемещается с кон-

струирования новой модели внесистемного обучения на коммуникативные и ре-

продукционные возможности новой модели. В этом контексте акцентируется 

принципиальная неопределенность, размытость институциональных границ пост-

музея, где «музейное» и «повседневное», реальное и виртуальное взаимопрони-

кают друг в друга в рамках новых социокультурных практик и «ритуалов».  

В этом смысле концепция постмузея смыкается с идеей «музея без стен», 

представляющей развитие и преломление идей А. Мальро в реалиях современной 

культуры. Следует особо акцентировать меньшую структурированность и упоря-

доченность идеи «музея без стен», что можно рассматривать как принципиальный 

элемент этого концепта, к которому обращаются многие специалисты из смежных 

музеологии гуманитарных областей, и прежде всего, – специалисты в области со-

временных визуальных практик и цифровых технологий, осмысляя свой опыт со-

трудничества с музеями4. 

В то же время концепт постмузея позволяет более точно оценить трансфор-

мацию музея как социокультурного института, его философию и его миссию с по-

зиций музейных исследователей. В развитии концепции постмузея намечаются 

контуры гибкой системы оценок культурного контекста и экспликации классиче-

ских и актуальных культурных практик в новое «неотграниченное» музейное 

																																																								
1 Museums in a digital age / Ed. R. Parry. London, New York: Routledge, 2010. 478 p.	
2 Museums in a digital culture. How art and heritage become meaningful / ed. Van der Akker C., 
Legene S. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. 121 p.	
3 Arvanitis K. Outside walls: mobile phones and the museum in everyday //Museums in  a digital age. 
P. 171.	
4 Bandelly A. From Malraux's Imaginary museum to the virtual museum //Museums in  a digital age. 
P. 136-147.	
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пространство, которое трудно  и несправедливо оценивать однозначно. Примеча-

тельно, что глубокие метаморфозы затрагивают не только внешние формы музей-

ной деятельности – области репрезентации и коммуникации, – но и самые консер-

вативные и охраняемые зоны – музейные коллекции.  

Очевидно, что сегодня только намечаются контуры новой ситуации, в кото-

рую оказываются вовлечены фонды музеев, когда от этапа электронной каталоги-

зации их обработка переходит к созданию цифровых баз данных, которые оказы-

ваются опубликованы в общем информационном пространстве, как правило, на 

веб-сайте музея, или же в форме специализированных электронных каталогов. 

Такая публикация делает широко доступной ту информацию, которая ранее носи-

ла закрытый, ограниченный характер. Прежде ее публикация была достаточно 

редким и уникальным событием, связанным с полиграфическими изданиями – си-

стематическими и выставочными каталогами. Сегодня эта информация оказыва-

ется постоянно доступной аудитории во внемузейном пространстве. Каталожные 

данные и дополнительная информация, представленная на веб-сайтах музеев, да-

ют возможность подбирать аналогии, выстраивая предметные ряды, или же со-

здавать сложные контекстные связи между отдельными выбранными предметами. 

Вопрос о том, насколько востребована эта информация обществом в данном кон-

тексте можно оставить открытым, указав на то, что фактически, при желании и 

некоторых навыках поиска и отбора информации, любой пользователь информа-

ционной сети может получить глубокий и профессиональный контент, связанный 

с музеями и их коллекциями. 

Анализируя подобные структуры (на примере наиболее сложных и мас-

штабных веб-сайтов музея Виктории и Альберта, галереи Тейт, музея  Метропо-

литен, Лувра, Государственного Эрмитажа), специалисты отмечают все более  

разнообразные возможности, которые представляют опубликованные электрон-

ные коллекции для посетителей музейных сайтов. Среди них –  непрерывные ре-

комбинации произведений искусства и исторических объектов, отсутствие жест-

кой систематизации подобранной цифровой коллекции и необходимости создания 

линейной истории из выбранных предметов, а как следствие, – прерывистость и 
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вариативность возможной цифровой коллекции, которая становится результатом 

личного выбора виртуального музейного посетителя1: «Проблема не только в 

оцифровке творений, достойных публикации в Интернете, но и в неизбежности 

новых значений, нового вида зрительской деятельности, иного способа исследо-

вать связи внутри искусств»2 . В связи с чем только намечаются контуры новых 

исследовательских задач, среди которых – осмысление семантики цифровых кол-

лекций, их аутентичности, их статуса в культуре и их соотношения с оригиналь-

ным музейным собранием. Все эти задачи представляются не менее актуальными 

и сложными, чем технические аспекты создания и сохранения оцифрованных 

изображений3. 

Парадоксальные и нелинейные ситуации возникают сегодня в исследовани-

ях, которые вслед за Р. Дюкло можно определить как постмузеологические. Их 

поле удачно обозначил украинский музеолог П. С. Усенко: «музеология должна 

заниматься пределами музея и знания о нем»4. К таким  исследованиям «преде-

лов», границ музейного поля,  относится весьма показательная концепция англий-

ского философа Бета Лорда5 о музее как об особом, гетеротопном пространстве, 

основывающаяся на работе М. Фуко «Другие пространства»6. «Гетеротопии все-

гда предполагают некую систему открытости и замкнутости, которая одновре-

менно и изолирует их, и делает их проницаемыми»7, – это описание Фуко наибо-

лее адекватно соотносятся с образом постмузея, уточняя его специфику и его 

свойства. Статус гетеротопных пространств в культуре определяется тем, что они 

																																																								
1 Stevens M. Touched from a distance. The practice of  affective  browsing // Museums in a digital cul-
ture. How art and heritage become meaningful. P. 46.	
2 Хан-Магомедова В. Воображаемый музей // Диалог искусств. Журнал Московского музея со-
временного искусства. 2012. № 4. С. 19-20.	
3 Прокудин Д. Е. Технологии информационного общества: между функциональностью и эсте-
тичностью // Studia Culturae. 2013, № 17. С. 137-138. 
4 Усенко П. С. Музеология: наука, дисциплинарный образ или совокупность вербальных форм? 
//Вестник Днепропетровского университета. История, археология. 2010. Вып. 18.  С. 298. 
5Lord B. Foucault's museum: difference, representation and genealogy // Museum and society. 2006. 
March. 4 (1). P. 1-14. 
6 Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 3. Статьи и интервью. 
1970-1984. М.: Праксис, 2006. С. 191-204.	
7 Там же. С. 202.	
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«выполняют некую функцию по отношению к другим пространствам»1, что также 

может стать перспективной моделью в анализе «прозрачных» границ постмузея, 

его внешних и внутренних взаимодействий. В отечественном гуманитарном дис-

курсе к концепции музея (точнее, музея современного искусства) как гетеротоп-

ного пространства в контексте интерпретации символического потенциала город-

ской среды обращался Е. А. Кондратьев в рамках коллективной монографии «Ху-

дожественная аура: истоки, восприятяе, мифология»2.  

Следует отметить, что если для Фуко музей является институцией, связан-

ной с регламентирующей ролью общества, внешней силой, оказывающей воздей-

ствие на личность, т.е. силой скорее негативной3,  то Б. Лорд стремится предста-

вить позитивные аспекты идеи музея как гетеротопного пространства по отноше-

нию к современной культуре, сопрягая мысли Фуко и концепции лестерской шко-

лы, обращаясь к работам  Э. Хупер-Гринхилл. К перспективным идеям, исток ко-

торых Б. Лорд видит в работах Фуко, он относит замечания по поводу музея и ре-

презентации, которые можно найти в работах Фуко «Надзирать и наказывать» и 

«Слова в вещи». К таким перспективным идеям он относит представление о со-

временном музее как о пространстве репрезентации и пространстве различий4. 

Как подмечает Б. Лорд, под репрезентацией Фуко понимает пространство между 

вещами и способы его концептуального анализа и описания5.  Являясь экспери-

ментальным пространством, в котором отрабатываются вариативные формы ре-

презентации, музей открыт для моделирования возможных вариантов отношении 

между вербальной и визуальной компонентами культуры, для анализа ее хроно-

топа. Многослойность хронологии в пределах пространственной локации музея  

делает  прерывистым осуществляющийся здесь порядок связи между словами и 

вещами, позволяя анализировать их механизм и определяя возможные смысловые 

																																																								
1 Там же. С. 203, 193. 
2 Кондратьев Е. А. Идеал места и идеальное место: к эстетике урбанистического пространства // 
Художественная аура: истоки, восприятие, мифология. М.: Индрик, 2011. С. 276. 
3 Lord B. Foucault's museum: difference, representation and genealogy // Museum and society. 2006. 
March. 4 (1). P. 1. 
4 Ibid. P. 5. 
5	Ibid. P. 5.	
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контексты. В этом контексте музей  должен рассматриваться как место открытых 

смыслов, пространство бесконечно продолжающегося смылсообразования. Эта 

модель позволяет преодолеть функциональные описания музея как института и 

«определить его в терминах философской проблемы, которая является частью 

сущности музея»1.  

Концепт музея как гетеротопии в его интерпретации Б. Лордом находится в 

русле поисков общих закономерностей современности, которые некоторые иссле-

дователи предлагают определять проективным понятием «гипермодерн». Рас-

сматривая это проективное определение стилистического облика современности, 

«проявляющего себя одновременно в трех аспектах избытка: избытка событий, 

избытка пространства, индивидуализации референций» 2, один из сторонников 

концепта гипермодерна М. Оже полагает, что он «естественным образом находит 

свое завершенное воплощение в не-местах»3, понимание которых генетически 

связано с представлением о гетеротопных пространствах. Перспектива интерпре-

тации музея как «не-места» позволяет выстраивать новые экспериментальные мо-

дели музея современности. 

Среди отечественных музеологов идеи гетеротопии  были высказаны  

В. Ю. Дукельским, который определил музей как «пространство публичного оди-

ночества»4. В этой влиятельной в отечественной музеологии концепции5 выделя-

ются две формы одиночества, которые трактуются как осмысленные и отработан-

ные культурой и востребованные в музее. Первой формой названо «культурное 

одиночество», «одиночество на людях», которое трактовано как «основополага-

ющий факт культуры»6, проявляющийся в различных ее областях. Обладая этим 

уровнем одиночества, как и другие культурные институции, музей наделяет чело-

																																																								
1 Ibid. P. 12. 
2 Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. М.: Новое литературное обозре-
ние: 2017. С. 118. 
3 Там же. 
4 Дукельский В. Ю. Пространство публичного одиночества // Музей и личность. М.: Б.м., 2007. 
С. 6-14. 
5	Дриккер А. С. Потенциал музея в инфорационном обществе // Вопросы музеологии. 2011. № 
1(3). С. 7. 
6 Дукельский В. Ю. Пространство публичного одиночества. С. 6. 
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века еще одним, абсолютно уникальным типом одиночества, которое возникает 

только в его гетеротопном пространстве: «музей представляет собой магическое 

место, где все социальные роли утрачены, а все времена окончены. Это своеоб-

разная культурная Фиваида, где совершается сознательный выбор в пользу оди-

ночества, возникает одиночество намеренное и особым образом организованное. 

По крайней мере, так оно должно быть»1. Таким образом, говоря об одиночестве в 

музее, Дукельский имеет в виду не столько экзистенциальное одиночество-

покинутость, которое испытывает человек в крайние, кризисные моменты своего 

бытия и перехода в небытие, за границы культуры. В данном случае акцент сде-

лан на другой практике, на сосредоточенном и сознательном выборе одиночества 

для построения в себе «внутреннего человека», что достигается высокой духов-

ной сосредоточенностью, которая близка «умному молчанию» (исихии) религи-

озных практик. Неслучайно пространство музея уподобляется здесь Фиваиде – 

пустыне первых монахов-отшельников. Такое одиночество созидательно, направ-

ляет и позволяет развивать наиболее значимые и ценные особенности личностно-

го мира человека как человека культуры. В этом контексте музей превращается в 

«совокупность множества одиночеств», в «собрание одиночеств, пытающихся 

стать индивидуальностями»2.  Такое креативное одиночество становится предпо-

сылкой для формирования свободного, ненавязывающего свои регламентирую-

щие законы, музейного общения (хотя бы попыткой такого общения). Презумп-

цию личностной свободы в пространстве культуры, ее иллюзорность или подлин-

ность сегодня обсуждают многие заинтересованные специалисты: со скепсисом к 

ней относятся те, кто разделяет истолкование музея как регламентирующей и ре-

прессирующей институции, восходящее к М. Фуко; оптимистично трактуют ее 

музейные практики, сторонники партиципаторного подхода3. Возможно, позиция 

В. Ю. Дукельского в этом вопросе лишена однозначности:  он неоднократно от-

																																																								
1 Там же. 
2 Дукельский В. Ю. Пространство публичного одиночества.  С. 7. 
3 Саймон Н.  Принципы соучастия // Саймон Н. Партиципаторный музей. М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2017. С.  16-53. 
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мечает, что «музей соткан из противоречий»1 и многие из них, возникнув вместе с 

самим музеем как социокультурным институтом, оказались не разрешены до 

нашего времени. Он  все же выражает уверенность в одном: персонализированное 

одиночество дает возможность индивидуального выбора своей стратегии поведе-

ния в музее. И эта стратегия может быть любой: «музей одно из немногих мест, 

где можно осознать свою индивидуальность по отношению к внешнему миру и 

выйти из стен музея со своим открывшимся “я” или со своим новым “я”»2. 

В. Ю. Дукельский также говорит о музее как о «едва ли не последнем про-

странстве в сфере культуры, которое он может присвоить, интериоризировать, 

перевести во внутренний план»3, в связи с чем можно вспомнить об интерпрета-

ции музея как «похищения» ценностей в свой индивидуальный внутренний мир, 

на границу культуры и некультурности, которая принадлежит В. С. Библеру. Для 

Дукельского музей также прежде всего «среда […] одиночества, оболочка […] 

индивидуальности, приватизируемое […] внешнее пространство – пространство 

публичное, социальное, историческое и культурное» 4. Эти размышления при-

ближают концепцию Дукельского к аналитике гипермодерна, в которой состоя-

ние современного человека описывается как «погруженность в себя, “погружение 

в кокон”»; при этом отмечается, что «никогда доселе индивидуальные истории 

[…] не были столь увязаны с общей историей […]» и что «более невозможен ни 

социальный анализ, который мог бы избегать рассмотрения индивидов, ни анализ 

индивидов, который не учитывал бы пространств, сквозь которые они перемеща-

ются»5. В перспективе осмысления развития гипермодерна отмечается потреб-

ность «в том, что, несмотря на противоречие в терминологии, можно было бы 

назвать антропологией одиночества»6. Собственно, концепция В. Ю. Дукельского 

вводит музей в это новое поле антропологического осмысления. 

																																																								
1 Там же. С. 11. 
2 Дукельский В. Ю. Пространство публичного одиночества. С. 8. 
3	Там же. С. 10. 
4	Там же. С. 14.	
5 Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. С. 129. 
6 Там же. С. 130. 
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Все рассмотренные концепции в той или иной мере уподобляют музей окну, 

организующему наше восприятие мира (здесь вновь можно вспомнить предло-

женный Р. Краусс образ решетки-окна1 как базовый для художественных практик 

в рамках проекта модернизма). «Я люблю смотреть на мир через окна музеев, че-

рез них он кажется более завершенным», – эти слова принадлежат американской 

писательнице и известному коллекционеру первой половины ХХ в. Гертруде 

Стайн2, которую трудно заподозрить в консерватизме и традиционности взглядов. 

Поэтому они относятся ко всем, даже самым экспериментальным музеям, кото-

рые направляют зрение и понимание  произведения искусства и в наше время. 

Закономерно также, что объектом пристального творческого и теоретиче-

ского осмысления являются музеи современного искусства. Ведь именно они за-

няли особое место в культуре XX-XXI в., с помощью «звездной архитектуры», со-

здаваемой известными мировыми архитекторами, визуализировали образ совре-

менности, стали архивом и библиотекой, образовательным центром и местом 

творческих локаций3, гетеротопным пространством конвергенции разнородных 

творческих инициатив4, формирующих аутентичное поле современной культуры.  

Возможно, по отношению к ситуации, которая формируется в культуре XXI 

в., определения постмузея и «музея без стен» становятся все менее эффективны-

ми. Первое семантически восходит к рубежной эпохе и не в полной мере отражает 

изменения, связанные с развитием медиареальности, второе нивелирует те «ра-

мочные» механизмы, которые позволяют музею и сегодня осуществлять страте-

гии экспертизы и валоризации в пространстве вариативной подлинности. Идея ге-

теротопии является интересной, но не исчерпывающей моделью относительно он-

тического статуса музея, остается в рамках экспериментальных и пограничных 

аспектов музеологиии. Вопрос о музее постмедиальной эпохи остается открытым. 

																																																								
1 Краусс Р. Подлинность авангарда. С. 153-173. 
2 Идема Й. О ценности наблюдения за миром через музейное окно // Идема Й. Как ходить в му-
зей. Советы о том, как сделать посещение по-настоящему запоминающимся. М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2016. С. 29.	
3 Бишоп К. Радикальная музеология. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 29-35.	
4 Джослит Д. После искусства. М.: V-A-C press, 2017. C. 19.	
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Очевидно только, что категория подлинности, в ее новом вариативном и неси-

стемном статусе, вновь обретет здесь ключевое место. 

Осенью 2016 г. на выставке бельгийского художника Яна Фабра, прохо-

дившей в Государственном Эрмитаже, демонстрировалось видео, зафиксировав-

шее  перформанс «Любовь – высшая сила», состоявшийся в Зимнем дворце 27 

июня 2016 г. (См. Приложение № 22). В буклете можно было прочитать аннота-

цию к этому перформансу, который и дал название выставке: «Фламандский ры-

царь шагает по Зимнему дворцу. В Гербовом зале он осторожно прикасается гу-

бами к золоту колонн, страшась нарушить чистоту.  Декоративный интерьер 

вдруг обретает чистоту священного металла скифов, сохраняющего образы про-

шлого. […] Путь оканчивается в Рыцарском зале: здесь рыцарь становится во гла-

ве конной группы и опускает забрало шлема. Входя в музей рыцарем отчаяния, 

художник преображается в воина красоты. Ему ведомо будущее. Он стоит на 

страже»1. Выставка, шокировавшая часть зрителей своими таксидермическими 

объектами, в действительности должна бы показаться странной и эпатажной этим 

навязчивым поклонением красоте, эстетизированной, выспренной попыткой ука-

зать на свою причастность к ней.  

На экране художник, тяжело ступая в рыцарских доспехах, проходил  по за-

лам, вставал на колени и прикасался губами к каменным вазам, столешницам, 

картинам, дверям, – преодолевая музейный запрет на тактильное соприкоснове-

ние, воспроизводя древний ритуал целования святыни и реликвии. В замедленных 

движениях отягощенного доспехами человека проступала тоска по невозможному 

и уже отстраненному прекрасному. Перформанс был исполнен   умело и проду-

мано, также как и вся экспозиция, кульминацией которой стала инсталляция «Я 

позволю себе истекать  (карлик) (I)» (2007) в Аполлоновом зале Зимнего дворца. 

Здесь «Гиперреалистичный скульптурный автопортрет Яна Фабра упирается но-

сом в репродукцию картины Рогира ван дер Вейдена "Портрет турнирного 

судьи"»2, – теперь уже бурлеск, в котором метафора возможности войти в картину 

																																																								
1 Ян Фабр. Рыцарь отчаяния – воин красоты. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2016. C. 6-7.	
2 Там же. С. 14.	
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пытается стать реальностью. Приближаясь слишком близко, художник разбивает 

нос о картину: у него идет кровь, обильно изображенная на полу. Идеи Беньямина 

о сакральном и его преодолении-приближении визуализированы буквально. Так-

же буквально обилие пастишей, тотальное анонимное авторство множества рук, 

выполнявших произведения из надкрылий жуков-златок для разнообразных 

предметов, апроприировавших залы постоянной экспозиции Эрмитажа. Абсолют-

но современная, совершенно выверенная форма гиперреальности, растворившей в 

себе постмодернистский дискурс. И вместе с тем приглушенное высказывание о 

мире искусства и статусе художника, о подлинности, которой оборачивается фик-

ция выставочного перформанса: «Фикция – это форма, которую неизбывная не-

хватка самодостаточности принимает в поиске своих начал или своего предназна-

чения как способа изобразить возможность полного свершения»1.  

Выставка Яна Фабра в Эрмитаже необычайно точно совпала с мыслью Тео-

дора Адорно, назвавшего любую попытку музеев сохранить аутентичность искус-

ства «духовной тяжбой о музейном деле»2. Продолжая свой спор с М. Хайдегге-

ром, начатый в «Жаргоне подлинности», Адорно, словно вызов, обозначил новый 

виток этого диалога: «Если увериться, что аутентичность может быть восстанов-

лена усилием воли, становишься жертвой безнадежной романтики»3. Возможно, 

музей, в его новой постмедиальной форме, должен будет принять этот вызов.  

 

 

3.2. ПРОСТРАНСТВО «ПОСТМУЗЕЯ»:  ВАЛОРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ 

 

 

Одной из наиболее характерных черт нашего времени следует  признать ка-

тастрофическое увеличение количества образов, циркулирующих в различных 

областях жизни и культуры. «Образы никогда не множились в таком масштабе и 

																																																								
1 Краусс Р. «Путешествие по Северному морю». С. 80.	
2 Адорно Т. Музей Валери – Пруста // Художественный журнал. 2012. № 88. URL: 
http://moscowartmagazine.com/issue/9/article/112.	
3 Там же.	
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никогда не путешествовали с такой скоростью, как сегодня»1, – замечает по этому 

поводу американский историк искусства Д. Джослит. Среди них и оригинальные 

фотографии, и объекты цифрового дизайна, и различного рода репродукции. При 

этом становится совершенно не важным способ их создания, его легко не прини-

мать в расчет: «материальная основа […] сведена к одному из абсолютно эквива-

лентных вариантов выбора»2. Примечательно, что среди все возрастающего мас-

сива образов все меньше представлены изображения, созданные в традиционных 

техниках, которые вытесняются в маргинальные, остаточные области современ-

ной культуры3.  Основу современной изобразительности составляет фотография, 

– авторская, документальная, репродукционная, которая используется и в медиа-

дизайне, определяющем стилистический облик современности. Подлинность фо-

тографии, которая сначала кажется документально бесспорной, но далее, при по-

пытке анализа, все более демонстрирует свою относительность и двусмыслен-

ность4, становится истоком визуальной реальности постмедиальной культуры: 

«Фотография – не подобие. Предмет фотографии не существует нигде, кроме как 

на самой фотографии. При этом он реален. В этом утверждении заключено не 

противоречие, но вполне определенное представление о природе реальности в 

условиях культуры серийных изображений, к которым принадлежит и фотогра-

фия. Реальность  в условиях культуры серийных изображений имеет медийную 

природу»5. 

В то же время само отношение к образам переживает качественное измене-

ние, определяемое как «иконический поворот»6. Сегодня не слово, но визуальный 

образ, а точнее, множественность визуальных образов современной медиареаль-

																																																								
1 Джослит Д. После искусства. M.: V-A-C press, 2017. С. 18.	
2	Краусс Р. «Путешествие по Северному морю»: искусство в эпоху постмедиальности. М.: Ад 
Маргинем Пресс, 2017. C. 18-20.	
3 Там же. С. 81.	
4	Зенкин С. Образ, рассказ и смерть (Жорж Батай и Ролан Барт)  // Новое литературное обозре-
ние. 2013. № 5 (123). URL: http://nlobooks.ru/node/3971. 
5 Гавришина О. В. Ирония правдоподобия. «Русские автопортреты» Дэвида Атти // Гавришина 
О. В. Империя света: фотография как визуальная практика эпохи «современности». М.: Новое 
литературное обозрение, 2011. С. 69.	
6 Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. С. 16-29.	
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ности, становится основным источником знаний и представлений отдельного че-

ловека и общества в целом. Первой попыткой описать эту систему рождения и 

самопорождения образов стала теория симулякров, созданная Ж. Батаем, Ж. Де-

лезом и Ж. Бодрийяром. Однако, черты художественной культуры, обозначивши-

еся в начале XXI в., показывают, что новый мир не исчерпывается порядками си-

мулякров, что у современной культуры, как это справедливо замечал Б. Гройс, 

есть инструменты перевода искусственных явлений в подлинные. И одним из та-

ких инструментов в наше время, бесспорно, является музей, поскольку его дея-

тельность не сводится к рядам симуляций, но побуждает к поиску «живых», аль-

тернативных концепций.  

Иконический поворот неизбежно влияет и на самые консервативные обла-

сти музейного понимания подлинности, к которым относится консервация и ре-

ставрация памятников искусства. Следует признать, что в этой области не слиш-

ком глубоко распространились идеи «Нарского документа о подлинности». Здесь 

по-прежнему подлинность трактуется здесь скорее как незыблемая величина, как  

«качества и свойства произведения, присущие ему изначально, заложенные авто-

ром и исполнителем (в скульптурной отливке, печатной графике) изначально»1. 

Однако, такое неизменное состояние теперь вызывает вопросы: «Подлинность 

неизменяема и в этом ее парадоксальность»2. Присутствие в современном контек-

сте исторических памятников, роль консервации и реставрации в сохранении та-

кого присутствия, заставляют специалистов корректировать свои представления в 

вопросах подлинности материала и художественной формы, приходя к глубоким 

наблюдениям о ценности исторически сложившегося облика памятника. В теоре-

тическом исследовании этой проблемы авторитетным отечественным специали-

стом Ю. Г. Бобровым делается перспективный для дальнейшего осмысления вы-

вод: «Произведение сохраняет аутентичность в рамках своей, то есть оригиналь-

ной культурно-исторической среды с присущим ей характером общественного 

																																																								
1 Бобров Ю. Г. Подлинность. Технические, исторические и эстетические аспекты понятия // 
Бобров Ю. Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. 
URL: http://art-con.ru/node/863. 
2 Там же. 
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функционирования. Перемещенное в иной культурный контекст оно обретает 

свое инобытие, в котором значение подлинного впечатления уменьшается, но зато 

возрастает значение впечатления подлинности памятника искусства»1. «Подлин-

ность впечатления» как динамичная «мера соответствия современного впечатле-

ния от данного  […] состояния объекта тому впечатлению, которое предполага-

лось автором»2 взамен «подлинного впечатления», – важнейший фактор совре-

менного восприятия художественного наследия в пространстве музея и в создава-

емом им информационном пространстве. 

В процессе осмысления проблемы подлинности в ситуации, сложившейся 

после иконического поворота, в постмедиальной культуре, вновь актуальной ста-

новится терминологический аппарат, разработанный В. Беньямином. Признавая 

правомочность и используя введенное немецким философом понятие об «утрате 

ауры», определившее общее направление  рефлексии о подлинности в культуре 

ХХ в., Б. Гройс предложил  рассматривать этот процесс как взаимообратимый, 

как постоянную утрату/обретение: «[…] в современности разыгрывается сложная 

игра снятия с мест и водружения на (новые) места, детерриториализации и ретер-

риториализации, исчезновения ауры и ее восстановления. При этом от более ран-

них эпох современность отличает тот простой факт, что подлинность современно-

го произведения искусства зависит не от его материальной природы, но от его 

ауры, контекста, исторического места»3. Важным параметром утраты/обретения 

ауры становится также время – длительное и прерывистое индивидуальное «вре-

мя жизни»4 произведения, перформанса, инсталляции,  продлевающееся в зри-

тельском восприятии и вовлеченности в процесс реализации произведения, или, 

наоборот, убывающее в связи с изменчивыми представлениями о множественно-

сти авторства в современной художественной практике5. 

																																																								
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. С. 142.	
4 Там же.	
5 Гройс Б. Множественное авторство // Гройс Б. Политика поэтики. М: Ад Маргинем Пресс, 
2013. С. 148-152.	
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Постмедиальная эпоха не только смещает на периферию вопросы уникаль-

ности и авторства, но и нивелирует ощущение материала, уникальность и техно-

логические аспекты произведения, тем самым увеличивая долю «нематериально-

го» в современной культуре. Исходя из представлений Беньямина об историче-

ской обусловленности подлинности, обоснованным и значимым представляется 

мнение Б. Гройса: «В современную эпоху подлинность не просто исчезла, но 

научилась варьироваться. Не случись этого, непереходящая ценность подлинно-

сти просто уступила бы место непереходящей (не)ценности неподлинности […] 

Вечные копии так же невозможны, как и вечные подлинники»1. Вариативность 

подлинности является важным аспектом современной культуры, требует допол-

нительного изучения. 

В качестве доказательства вариативности подлинности Гройс анализирует 

оцифрованные изображения, предлагая достаточно парадоксальный взгляд на их 

природу. «Цифровое изображение является видимой копией невидимого файла»2 

– оригинала. В такой системе каждое новое воспроизведение невидимого цифро-

вого оригинала – уникальное  событие, обладающее качествами перформативно-

сти3. По этой причине каждая цифровая копия может также рассматриваться ори-

гинал, отличающийся от традиционно определяемого этим понятием феномена 

своей обратимостью4.  Обратимость оригинала и копии – новое парадоксальное 

состояние оцифрованных образов, которое еще предстоит осмыслить современ-

ной культуре и с которым начинает работать музей, не только в области совре-

менных художественных практик, но и в связи с необходимостью изучения и 

управления оцифрованными музейными коллекциями. Отдельный вопрос о со-

хранении и репрезентации ставят также «подлинные формы» цифрового искус-

ства, которые, в отличие от оцифрованных образов, «создаются, хранятся и рас-

пространяются  с помощью цифровых технологий и в качестве выразительных 

																																																								
1 Там же. С. 142.	
2 Гройс Б. От картины к файлу и обратно: искусство в цифровую эпоху  // Гройс Б. Политика 
поэтики. С. 190.	
3 Там же. С. 191.	
4 Там же. С. 198.	
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средств используют только их»1. «Подлинность» как сложно моделируемая кате-

гория в пространстве цифрового искусства встречается с еще одним термином – 

«воображаемое», смысл и содержание которого также неопределенно и дискусси-

онно, несмотря на его разработку Ж.-П. Сартром2 и дальнейшие исследования, 

«между тем сфера виртуальной реальности, активно внедрившейся в сферу куль-

турной коммуникации, создает основу для  признания понятия воображаемого как 

ментальной реальности»3, которую еще только предстоит осмыслить. В этом 

смысле сторонники концепции современной культуры как гипермодерна отмеча-

ют, что «в ситуации гипермодерна часть […] внешней среды представлена не-

местами, которые частично состоят из образов»4, пролонгируя тем самым пред-

ставление о гетеротопии, рассмотренное ранее, на сам визуальный образ, что, 

безусловно, является новым и значимым поворотом темы, альтернативой по от-

ношению к понятию «симулякра», который был востребован в философском дис-

курсе постмодерна. Образ как «не-место» находит свое воплощение в «не-

искусстве», – этим термином сегодня нередко определяют свою творческую прак-

тику создатели цифрового искусства. 

Цифровое искусство – совершенно новое направление, формирование кото-

рого началось в последней четверти ХХ в., а на рубеже ХХ-XXI в. это явление об-

рело более очевидные формы и привлекло первое внимание галерей, музеев и ху-

дожественной критики5, хотя процессы его институциализации до настоящего 

времени носят незавершенный характер6.  К. Пол, первый историк цифрового ис-

кусства, относит к его «предтечам» М. Дюшана, полагая, что именно он своими 

экспериментами произвел «сдвиг от объекта к концепту, который можно считать 

предтечей “виртуального объекта”  как изменяющейся структуры, а его реди-

																																																								
1 Пол К. Цифровое искусство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С.8. 
2 Сартр Ж.-П. Ирреальный объект // Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психоло-
гия воображения. СПб.: Наука, 2001. С.219-236. 
3 Суворов Н. Н. Наступление воображаемого: воображаемое как явление культуры // Вестник 
СПбГУКИ. 2016, № 2 (27). С. 73. 
4 Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. С. 127. 
5 Пол К. Цифровое искусство. C. 7, 23. 
6 Игошина О. Нет-арт is Wrong // Артгид. URL: 
http://artguide.com/posts/1409?utm_medium=more&utm_source=rafisha. 
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мейды являются, по-сути, использованием и обработкой “найденных” (скопиро-

ванных) изображений, которые играют огромную роль в произведениях цифрово-

го искусства»1. Среди других «предтеч» цифрового искусства его историк также 

называет движение «Флюксус» и творчество Джона Кейджа2. 

К значимым и далеко еще не решенным аспектам цифрового искусства, 

представляющего собой «развертывающиеся во времени цифровые артефакты»3, 

относятся парадоксальные моменты, связанные с его существованием в виде фай-

ла, а также с условиями его воспроизведения. Все они должны рассматриваться в 

контексте смещения статуса подлинника-оригинала и его повторения-

воспроизведения, а также в связи с особыми обстоятельствами экспонирования, 

коллекционирования и хранения цифровых произведений. В этом контексте под-

вергается критике распространенное в настоящее время экспозиционное про-

странство, построенное по принципу «белого куба» в связи с отсутствием в нем 

необходимых инжерерных сетей и гибких систем презентации (хотя идеологиче-

ски именно пространство «белого куба» остается предпочтительным для демон-

страции цифровых объектов). Однако, институциализация цифрового искусства, 

возможность его демонстрации оффлайн до настоящего времени вызывает дис-

куссии. Предпочтительной остается антиинституциональная позиция, согласно 

которой значимым является лишь публикация работы в интернете, обеспечиваю-

щем равный доступ всех пользователей сети к цифровому объекту, вне влияния 

художественного рынка и правил маркетинга. И в этом смысле актуальными для 

цифрового искусства оказываются социокультурные построения В. Беньямина, а 

также стремление художников, работающих в новом направлении, оперативно и 

гибко реагировать на наиболее значимые вызовы современности, создавая кон-

цептуально осмысленные проекты, которые содержат подчас острую критику со-

временного социума и цивилизационных кризисов нашего времени4. 

																																																								
1 Пол К. Цифровое искусство. С. 13. 
2 Там же. С. 13, 15. 
3	Там	же.	С.	23. 
4 Пол К. Цифровое искусство. С. 258-259. 
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В этом контексте возникает правомерный вопрос о режимах доступа произ-

ведений цифрового искусства, новые художники ищут адекватных форм пред-

ставления своих работ. Одним из возможных путей репрезентации  стала публи-

кация объектов цифрового искусства в виртуальном мире онлайн-игры  Second 

Life (SL)1, который был разработан в 2003 г. лабораторией Linden Reseach Inc. как 

игровая среда, в которой цифровые художники создают свои галереи и экспони-

руют созданные ими виртуальные объекты2. Второе направление, свободное от 

условностей компьютерной игры – независимая биеннале цифрового искусства 

The Wrong3, состоявшаяся в третий раз в конце 2017 – начале 2018 г. Все ее мате-

риалы были размещены в сети интернет, биеннале не имеет своего куратора, 

освобождаясь от любых институциональных практик, здесь каждый художник 

может разместить свои работы, минуя какой-либо отборочный комитет и профес-

сиональную критику (в биеннале 2017/2018 г. приняло участие около 1500 авто-

ров)4. Такая форма презентации определена органзаторами The Wrong как вирту-

альные «павильоны». Последовательный внеинституциональный подход онлайн 

проекта все же ограничивается оффлайн формами, которые возникли при его реа-

лизации и были названы «посольствами»: отдельные события, акции, проекты би-

еннале, которые демонстрируются на экранах в галерейных пространствах, рас-

положенных в различных странах, вступивших в сотрудничество с организатора-

ми проекта The Wrong (См. Приложение № 17). Очевидно, что формы презента-

ции цифрового искусства все еще находятся в своем становлении, также как и 

осмысление его природы и образной структуры. При этом проблема подлинности 

является одной из центральных в его осмыслении:  здесь «не существует разделе-

ния на оригинал и копию, и любой может получить подлинное произведение»5. 

Поэтому цифровое искусство вступает в оппозицию к элитарности классических 

																																																								
1 Виртуальная среда и игра Second Life. URL: http://secondlife.com (дата обращения 19.01.2018). 
2 Там же. С. 251. 
3 Официальный сайт биеннале цифрового искусства The Wrong: http://thewrong.org/The-Wrong-
Club. 
4 Игошина О. Нет-арт is Wrong // Артгид. URL: 
http://artguide.com/posts/1409?utm_medium=more&utm_source=rafisha. 
5 Там же. 
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форм художественной практики. Безусловно, одной из базовых  проблем остается 

определение статуса «сетевого художника»1 и сетевого произведения. Одним из 

неизменных вопросов становится проблема сохранения цифрового произведения2. 

В связи с развитием цифрового искусства многие участники этого процесса 

определяют свое существование как присутствие в пространстве постинтернета, 

описывая свою креативную деятельность как «не-арт и искусство постинтерне-

та»3, которое еще более осложняет представления о смещении авторства, ориги-

нальности, аутентичности и институциональных границ самого произведения, 

виртуальная подлинность которого еще только выходит в пространство концепту-

ального осмысления. 

Работа с оцифрованными и цифровыми образами неизбежно ставит музей 

перед проблемой их недолговечности в связи с техническим устареванием обору-

дования и программного обеспечения, с одной стороны, и необходимостью фор-

мирования критериев отбора соответствующих изображений, а также критериев 

их хранения, с другой. «Сегодняшний мир преисполнен образами, но они – в 

большинстве своем – недолговечны. Чем больше фотографий вы снимаете, тем 

меньше времени смотрите на каждую, – размышляет художник Д. Хокни,  –  ко-

гда-то вокруг нас было совсем немного картин, теперь их число с каждым годом 

возрастает на миллиарды. Что с ними делать? Как можно все их осмотреть и где 

их хранить?»4 . В то же время вариативная аутентичность объектов современного 

искусства и цифровых копий становится своеобразным зеркалом, гетеротопным 

пространством, обращенным постмедиальной эпохой в сторону классических му-

зейных коллекций, коллекций подлинников, которые в этом зеркале утрачивают 

ясность и выразительность своих черт5 и требуют новых концептуальных усилий 

для своего постижения, для раскрытия своих уникальных смыслов. 

																																																								
1 Могилевская Т. Искусство в интернете. Динамика в России? // Медиа сознание\ Медиа искус-
ство\ Медиа технологии. Сб. Метиаартлаб. URL: http://www.mediaartlab.ru/db/tekst.html?id=25 . 
2 Игошина О. Указ. соч.; Пол К. Цифровое искусство. С. 23-25. 
3 Игошина О. Указ. соч. 
4	Хокни Д. История картин: от пещеры до компьютерного экрана. М.: Ад Маргинем Пресс, 
2017. C. 341.	
5 Krauss R. The cultural logic of the late capitalist museum // October. 1990. Vol. 54. P. 3.	
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Размышляя  об образах и их функционировании в контексте цифровой куль-

туры следует признать доминирование практик визуализации над традиционным 

нарративом. Бесспорна также гипервыразительность современной цифровой фо-

тографии («постфотографии»)1, основывающейся на высокотехнологичных про-

цессах редактирования, благодаря которым утрачивают очевидность границы фи-

зической и цифровой реальности. Цифровые образы, становясь носителями новой 

нормы2, синкретического стиля, черпающего одновременно из множества куль-

турных и природных источников, огромного разнообразия паттернов, превраща-

ют дизайнпроектирование в один из ведущих способов формообразования совре-

менности: «дизайн есть практика набрасывания границы (концепта), в которой 

самополагается образ, способный вызывать к жизни событие-впечатление» 3. 

В этом контексте альтернативным и показательным событием последних 

лет можно назвать опыт  экспонирования на длительной основе видеоработ Билла 

Виолы в соборе св. Павла в  Лондоне. Здесь с 2014 г. находится полиптих «Муче-

ники: Земля, Воздух, Огонь, Вода» (См. Приложение № 21), а с 2016 – триптих 

«Мария». Обе работы – видеоинсталляции, воспроизводящиеся на цифровых па-

нелях, составленных по форме классических многочастных алтарных картин. Те-

мой «Мучеников»  становится противостояние  человека стихиям мира и природы 

в крайних, пограничных ситуациях, обретение подлинности перед лицом смерти4. 

Таким образом, содержательно они полностью соответствуют сакральному хра-

мовому пространству, в котором находятся (хотя художник не хотел ограничи-

вать себя христианской символикой, почему и ввел в композиции мучеников тему 

стихий). По форме выражения тема мученического противостояния стихиям ре-

шена масштабно, композиционно продумано и драматургически выстроено. 

Опубликованные фотографии подготовительных этапов съемки свидетельствуют 

о сложных технических приспособлениях и идеях, понадобившихся для создания 

																																																								
1 Савчук В. В. Фотография в эпоху новых медиа // Studia culturae. 2015. Вып. 1 (23). С. 185.	
2 Там же. C. 180-181.	
3 Лола Г. Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. СПб.: 
ИПК Береста, 2016. С.  33.	
4 Hanhardt J. The Martyrs // Hanhardt J. Bill Viola. N.-Y.: Thames&Haudson, 2015. P. 250-260.	
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задуманных эффектов1. Полиптих Виолы в целом и каждое отдельное видео име-

ют параллели, которые можно найти в произведениях старых мастеров живописи 

– Тициана, Сурбарана, Х. Риберы. Но все эти параллели будут лишь творческим 

диалогом. В видеоработе Виоллы совсем нет копирования, имитации или апро-

приации. Они абсолютно аутентичны в выборе темы и средств ее воплощения.  

Исследователи творчества Б. Виолы отмечают также применяемые видео-

художником технологические аспекты съемки и воспроизведения2, которые моде-

лируют механизмы восприятия картинной плоскости как длящегося «мгновения-

действия»3, способствуют усилению эмоционального воздействия произведения и 

в то же время превращают «сам акт видения в интеллектуальный опыт»4. Созда-

ваемый Б. Виолой образ в целом свободен от «культурной историчности»5 и раз-

вернутой нарративности, является уникальным событием личностного пережива-

ния наиболее общих экзистенциальных аспектов бытия каждым  зрителем, ока-

завшимся перед произведением. И именно данная установка, а  не возможные 

иконографические сходства, предельно сближает работу видеохудожника и про-

изведения старых мастеров живописи. В этом смысле последние работы Виолы 

перекодируют неподлинную реальность «культуры», возвращая смысл «искус-

ству» как одной из «процедур истины»6.  

Примечательно, что в дискуссии современных теоретиков об актуальном 

понимании образа, наметился интерес к его истолкованию в византийском бого-

словии и его воплощению в иконе. Возникла тенденция секуляризованной интер-

претации богословского понимания динамической взаимосвязи образа и первооб-

раза, которая представляется как «пример своего рода экологии», как феномен 

																																																								
1	Ibid.	
2 Хансен М. Время аффекта, или Свидетельство жизни // Медиа: между магией и технологией. 
М., Екатернбург: Кабинетный ученый,  2014. С. 106.	
3 Подорога В. Kairos, критический момент. М.: Grundrisse, 2013. C. 12.	
4  Шишко О. Трансформация медиа – от живописи авангарда к кинематографу // Проекции 
авангарда. Каталог-исследование. М.: Манеж, 2015. С. 130.	
5 Бадью А. Пролог // Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма.  М.-СПб.: Универ-
ситетская книга, 1999.  URL: http://predanie.ru/badyu-alen/book/209540-apostol-pavel-obosnovanie-
universalizma/.	
6 Там же.	
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«становления-образом» 1, к которому подводит также практика ряда ведущих со-

временных художников. 

Подобные художественные произведения образуют сложные, нелинейные  

цепочки визуальных образов, восходящие к определенным живописным, кинема-

тографическим, и пластическим прототипам. Своей выразительностью они за-

ставляют отказаться от императивных представлений о подлинности, также как и 

об «утрате подлинности»2 или «ликвидации антитезы копия – оригинал»3 в со-

временном постмедиальном пространстве. Здесь подлинность предстает как син-

гулярная величина, определяемая соответствием произведения и его контекста, 

произведения и глубины и осмысленности его восприятия каждым новым зрите-

лем4.  Сингулярность здесь может пониматься в ее амбивалентности, отмеченной 

Ж. Делезом: «Сингулярности – это подлинные трансцендентальные события […] 

Не будучи ни индивидуальными, ни личными, сингулярности заведуют генезисом 

и индивидов, и личностей; они распределяются в «потенциальном», которое не 

имеет вида ни Самости, ни Я, но которое производит их, самоактуализируясь и 

самоосуществляясь»5. Акт единичного личностного восприятия произведения и 

становится таким событием актуализации и самоосуществления произведения, 

обретая свое место в восприятии конкретного зрителя: «репрезентация события в 

воображаемом предстает как серия возможных миров, имеющих право на незави-

симое представление»6. Этот  опыт  уникального личностного  присутствия в 

																																																								
1 Джозелит Д. Против репрезентации // Художественный журнал. 2015. № 94. URL: 
http://moscowartmagazine.com/issue/1/article/62. Следует отметить разницу перевода фамилии 
автора издателями монографии «После искусства» и редакцией «Художественного журнала». 
Для единообразия в данном тексте выбаран один, первый, вариант прочтения имени автора.	
2 Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб.: РХГА, 2014. С. 17. 
3 Соколов Е. Г.,  Прокудин Д. Е. «Цифровая культура» vs «Аналоговая культура» // Вестник 
СПбГУ. Серия 17. Философия. Конфликтология. Кульурология. Религоведение. 2013. Вып. 4. С. 
85. 
4 Ср.: Рымарь Н. Т. Аутентичность художественного высказывания как проблема эстетического 
события // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2013. 
№ 1 (13). С. 128-150.	
5 Делез Ж.  Пятнадцатая серия. Сингулярности // Делез Ж. Логика смысла. М.: Академический 
проект, 2011. С. 139.	
6	Суворов	Н.	Н.	Наступление	воображаемого:	воображаемое	как	явление	культуры	//	
Вестник	СПбГУКИ.	2016,	3	“	(27).	С.	78. 
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смысловом пространстве произведения делает и само это пространство аутентич-

ным1. 

Современная художественная культура и фундирующий ее теоретический 

дискурс с сомнением относятся к традиционным медиумам, история которых 

уходит в глубокое прошлое. Скульптура, проявив динамичную и масштабную 

способность к инновациям и трансформациям, подобно произведениям Альберто 

Джакометти, включив в себя кинетические формы и энвайромент в работах Жана 

Тэнгли, Ники де Сен-Фалль и Луиз Буржуа, легко интегрировалась в новые, в том 

числе музейные, пространства (фонтан Стравинского перед центром Помпиду в 

Париже, созданный  в 1983 г. Ж. Тэнгли и Н. Де Сен-Фалль; скульптура Maman Л. 

Буржуа, выполненная в 2000 г. по заказу Тейт Модерн в связи с открытием Тур-

бинного зала). В то же время такое традиционное медиа, как живопись, подверг-

лось существенной рефлексии в связи с периодически возникающими дискуссия-

ми о свойствах образа и возможностях его репродуцирования, которые велись на 

протяжении всего ХХ в. и привели к тотальным сомнениям на рубеже XX и XXI 

вв. Традиционной стала рефлексия о возможностях и границах не только живопи-

си и фотографии2, но также живописи и кинематографа3, локализацию и вытесне-

ние классической живописи в маргинальные области культуры. «Нет больше гра-

вюр, фигуративной живописи за исключением той, которая зачарованно подчини-

лась канону фотографии»4, – замечал по этому поводу Р. Барт. 

Ряд выставок, который состоялся в Европе и в России в 2010-х гг. был по-

священ картине и ее месту в современной художественной культуре, живописи 

как медиуму среди других, ставил вопрос о возможности ее существования в 

наше время. Эти экспозиции представляются необычайно значимыми для оценки 

современного состояния художественной культуры. Среди них крупнейшая – со-

стоявшаяся в Тейт Модерн вставка «Большой всплеск: живопись после перфор-
																																																								
1	Устюгова Е. Н. Об «историческом» и «онтологическом» смыслах соотношения подлинности и 
имитации // Studia Culturae. 2015. № 26. С. 173-174, 175. 
2 Краусс Р. Дискурсивные пространства фотографии // Краусс Р. Фотографическое: опыт теории 
расхождений. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 48-77.	
3 Делез Ж. Кино 2. Образ-время // Делез Ж. Кино. М.: Ад Маргинем Пресс, 2001. С. 604-615.	
4	Барт	Р.	Camera	lucida.	C.	175. 
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манса» (4.11.2012-1.04.2013)1. Как и следует из названия, визуализацией ее идеи 

стала одноименная картина Д. Хокни (1967, Галерея Тейт), темой которой являет-

ся результат только что произошедшего действия – прыжок в бассейн, в результа-

те которого вверх вздымается большой столб воды. На выставке были показаны 

«пограничные» произведения ХХ в.: документация перформансов с использова-

нием цвета, такие как «Антропометрии» Ива Кляйна и «Расстрелянные картины» 

Ники де Сен-Фалль, картины, созданные в результате перформативного жеста – 

такие, как работы Джексона Поллока, и те картины, образ которых выстраивается 

как театральный и перформативный, такие как работа Девида Хокни «Большой 

всплеск» (1967, Галерея Тейт), которая и дала название выставке. Предметом ре-

флексии устроителей была множественность художественных стратегий, которая 

связана с современной картиной как актуальным медиумом. Напротив, легитим-

ность картины как медиума была подвергнута сомнению на выставке «Картина 

после живописи», организованной Государственным центром современного ис-

кусства (ГСЦИ) в Научно-исследовательском музее Академии художеств в Санкт-

Петербурге  в 2015 г. «Возможно, что картин не было ни до, ни после «живопи-

си». Возможно, что картина – это идеальное и потому не полностью выполнимое 

задание»2, – размышлял в каталоге этой экспозиции И. Д. Чечот, существенно 

усложняя задачу по отношению к концепции экспозиции и к представленным ра-

ботам. «Картина после живописи» – это спасительная формулировка: возможна 

живопись или нет, а картина-то есть. Не совсем ясно, в каком смысле и картина 

ли, но прямоугольные, транспортабельные объекты, с которых можно сделать ре-

продукцию-«картинку» в каталоге, точно, имеются в наличии», – это высказыва-

ние критика соглашается с сохранением картины как медиума современной куль-

туры. При этом он свободно переходит от термина «картины» к «картинкам», как 

это делала и Р. Краусс, описывая изобразительную деятельность постмодернизма, 

																																																								
1 A bigger splash: painting after performance. URL: http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-
modern/exhibition/bigger-splash-painting-after-performance.	
2 Чечот И. «Картина» и «живопись» после живописи, или как смотреть на вещи свободно // 
Картина после живописи: кат. СПб.: ГСЦИ, 2015. С. 19.	
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подыскивая наиболее точное определение для «прямоугольных объектов» 1  в 

постмедиальной культуре, где их статус неопределен или размыт по отношению к 

фотографии. «Живописи в обязывающем смысле слова больше уже нет, или она 

осталась где-то на задворках культуры», – продолжал свои размышления  

И. Д. Чечот2. При этом как важную альтернативу в текст о картине он вводит 

упоминание о «молодом художнике», который «работает, не задаваясь вопросом о 

том, умерла или не умерла живопись», для которого «собственное творчество и 

живопись – неразделимые понятия»3. Такое отношение художника к своему ис-

кусству противоречит высказанным в статье сомнениям о судьбе живописи,  ко-

торую в других своих работах, посвященных «молодому художнику»4 и масштаб-

ной выставке живописных работ А. Кифера в Эрмитаже5, Чечот преодолевает, 

признавая алогичным, но достоверным факт существования подлинной современ-

ной живописи. Персональные выставки 2017 г. А. Кифера в Эрмитаже6, Д. Хокни 

в Центре Помпиду7 , масштабная тематическая экспозиция «Все слишком челове-

ческое: Бэкон, Фрейд и столетие живописи»8  убедительно доказывают значи-

мость современной живописи, необходимость ее присутствия в музейном про-

странстве, ее аутентичность современности. «Людям нравятся картины, поэтому 

они не исчезнут. Все думали, что кино убьет театр, но театр существует и будет 

существовать всегда, потому что он живой. Рисунок и живопись сохранятся, так 

																																																								
1 Краусс Р. Подлинность авангарда // Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские 
мифы. М.: Художественный журнал, 2003: Краусс Р. Постмодернистская «картинка» // Буа И.-
А., Бухло Б., Краусс К., Фостер Х. Искусство с  1900 года. C. 624-625.	
2 Чечот И. «Картина» и «живопись» после живописи, или как смотреть на вещи свободно. С. 21.	
3 Там же. С. 20.	
4 Чечот И. Ночное плавание. Лоция и майевтика для Д. М. //Дмитрий Марголин. Ночное плава-
ние: кат.выст. СПб.: ИЖСА им. И.Е.Репина, 2014. С. 11-23.	
5 Чечот И. Ансельм Кифер и Велимир Хлебников: между вечным возвращением, вечным мета-
морфозом и прорывом // Ансельм Кифер Велимиру Хлебникову. Судьбы народов: Кат.выст. 
СПб.: Гос.Эрмитаж, 2017. С.21-77.	
6 Государственный Эрмитаж. Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову. 30.05-3.09.2017. URL: 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2017/kiefer/?lng=ru.	
7 Centre Pompidou. David Hockney. 21.06-23.10.2017. URL: 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-395b0fe2-16a7-4286-98b6-
7ad3434b86dd&param.idSource=FR_E-368e730f-35ad-48b5-975e-898d66d5f8b4.	
8 All too human: Bacon, Freud and a century of painting life. 28.02-27.08.2018 // Tate gallery. URL: 
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/all-too-human. 
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же как песня и танец, потому что люди в них нуждаются. Я почти уверен, что у 

живописи впереди большое будущее. Если история искусства и история картин 

разойдутся, то сила останется на стороне образов»1, – в этих словах Д. Хокни от-

ражен весь его длительный опыт эксперимента, отрицания, противостояния и 

принятия живописи, который прозорливо указывает дальнейшие пути развития 

художественной культуры. На философском уровне эту позицию поддерживает 

А. С. Дриккер, представляя теорию «длинных циклов» развития художественной 

культуры как дихтомию «классического» (усложненного, рассчитанного на эли-

тарное восприятие) и «демократического» (распространяющего «усложненные 

эмоциональные принципы на широкие слои зрителей, разрушая жесткие нормы и 

размывая устаревшую иерархию»)2. Следуя этой концепции, в которой Новейшее 

время обозначено как «демократический принцип», можно предположить тенден-

ции начала конструирования новой «классической» системы в художественной 

ситуации второго десятилетия XXI в., что поддерживает оптимизм Д. Хокни, 

направляя на поиски новых созидательных тенденций в современной культуре. 

На первый взгляд кажется парадоксальным тот факт, что в конце ХХ - нача-

ле XXI вв. наиболее последовательную попытку сохранения в форме творческих  

реконструкции и автореконструкций обнаружил перформанс, – направление, поэ-

тика которого в значительной мере обусловлена темпоральностью создаваемого 

произведения, его эфемерной неповторимостью. Казалось бы,  материалы, оста-

ющиеся после проведения перформативных акций (проекты, фото- или видеофик-

сация),  своей специфичностью предназначены только для архивных форм хране-

ния. Поэтому библиотеки и архивы являются неотъемлемой частью многих музе-

ев современного искусства. Музеефикация3 и репрезентация процессуального ис-

кусства, таким образом, происходит в русле обозначенного на теоретическом 

																																																								
1Хокни Д. История картин. С. 339. 
2 Дриккер А. С. Эволюционный цикл художественной культуры (к развитию теории Ф. И. 
Шмита) // Собор лиц: сб.ст. СПб.: СПбГУ, 2006. С. 52-54. 
3	Ср.:	 Каулен М. Е. Терминологические проблемы музеефикации // Каулен М. Е. Музеефикация 
историко-культурного наследия России. М.:  Этерна, 2012. С. 41-46. 
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уровне Х. Фостеромм и поддержанного К. Бишоп «архивного импульса»1  совре-

менной художественной культуры: опыт  осмысления и интерпретации архивов 

художников и художественных институций (и даже использование этих интер-

претаций в качестве самостоятельных художественных проектов) противостоит 

машинной обработке информации, занимающей все большее место в современной 

жизни, в том числе в связи с тотальным распространением поисковых эвристиче-

ских систем в практике поиска информации в интернет-пространстве. Результаты 

подобных исследований подаются, как правило, как ценные и тщательно ото-

бранные тексты, документы, изображения, наделенные особой аурой2, что также 

является тенденцией современного «архивного искусства» с которой пересекается 

задача архивирования перформанса. 

В то же время,  сотрудники музеев  неизменно сталкиваются с трудностями 

визуализации этих документов,  с их неизбежной фрагментарностью, испытывая 

сомнения в возможности в полной мере  восполнить ауру живого эксперимен-

тального действия только лишь  воспроизведением его видеофиксации и демон-

страцией сопутствующих документов3. Подобные выставки, как правило, сопро-

вождаются проведением живых перформативных акций.  

В целом музейное пространство как место для представления и сохранения  

перформанса вызывает дискуссии теоретиков и практиков процессуальных искус-

ств, отмечающих темпоральность, событийность перформанса, который в услови-

ях музейно-объектного подхода, чтобы быть экспонированным на постоянной ос-

нове (хотя бы на временной выставке), а не стать лишь частью сопроводительной 

программы, должен быть закольцован, по примеру работ видеоарта4.  

Эта форма показа, все более распространенная в наше время, переносит на 

процессуальные искусства принципы репрезентации, сложившиеся по отношению 
																																																								
1 Фостер Х. Архивный импульс // Художественный журнал. 2015. № 95. URL: 
http://moscowartmagazine.com/issue/10/article/133.	
2 Бишоп К.  Цифровой раскол // Художественный журнал. 2015. № 96. URL: 
http://moscowartmagazine.com/issue/18/article/255.	
3 Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ад Маргинем Пресс, 
2017. С. 280.	
4	Сорокина Е., Лейбовиси Ф. Прогресс в перформансе, или перформанс в прогрессе? // Художе-
ственный журнал. 2010. № 79-80. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/17/article/248.	
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к классическому искусству и искусству модернизма:  закольцованность воспроиз-

ведения позволяет зрителю регулировать длительность восприятия, просматривая 

его с любого места, отвлекаясь и возвращаясь к просмотру по своему желанию и 

внутренней готовности к созерцанию, по-своему синтезируя из множества от-

дельных впечатлений целостный образ произведения. В то время, как присутствуя 

на аутентичном перформансе, зритель, как свидетель, переживает разворачиваю-

щееся на его глазах событие, будучи полностью вовлеченным в его векторный 

хронотоп. Прервать свое участие в этом процессе можно только покинув место 

проведения перформанса, также как на театральном спектакле или в кинозале. В 

музее же зритель самостоятельно регулирует длительность своего контакта с про-

изведением, может по своей воле не только прерывать, но и возобновлять его, 

возвращаясь к закольцованному произведению после просмотра других частей 

экспозиции. Закольцованность превращает темпорально конечное и уже закон-

чившееся событие перформативного искусства в постоянно возобновляемое и да-

ет возможность воспринимать его в любой последовательности, выбранной зри-

телем. 

С другой стороны, такая закольцованность (poot in loop) коренным образом 

трансформирует векторную, имеющую свое начало и свой конец, темпоральность 

как главное качество процессуального искусства, проявляя в этой утрате его глу-

бокую связь с философской категорией времени и ее отражением в психосомати-

ческом переживании каждого индивидуума и современной культуры в целом1. 

При экспонировании документальных материалов, сопровождающих  за-

кольцованные изображения, концентрация на отдельных документах делается не-

нужной или даже невозможной2. Поэтому такое экспонирование интегрирует и 

растворяет в себе различные тексты и объекты, статичные и движущиеся изобра-

жения, звук и музыкальные произведения. 

																																																								
1 Гройс Б. Товарищи времени // Гройс Б. Политика поэтики. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.  
С. 90.	
2 Там же. С. 91.	
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Такой метод демонстрации архивных материалов эффективно опробован на 

первых монографических ретроспективных выставках перформанса, организо-

ванных музеями на рубеже 2000-2010-х гг., которые стали закономерным этапом 

процесса институциализации этого художественного явления. Наиболее значимая 

среди них – масштабная экспозиция «100 лет перформанса» (2009), организован-

ная кураторами Клаусом Бешенбахом и  Роз Ли Голдберг в МОМА в 2009 г1. Ос-

нову этой экспозиции составили множество экранов, на которых воспроизводи-

лись оцифрованные фото и видеоматериалы более чем сотни перформативных 

акций2.  На фотографиях, сделанных во время экспозиции, можно видеть жидко-

кристаллические экраны, сплошным рядом повешенные немного ниже уровня 

глаз зрителей по периметру выставочных залов, над экранами на стенах смонти-

рованы копии перформативной документации, над которой в проекции на белую 

стену также показаны отдельные, узловые для экспозиции, акции. В нескольких 

залах экспозиции была сделана информационная пауза: здесь в форме закольцо-

ванных видеопроекций прямо на стены или же на экспозиционные ширмы, сто-

явшие в зале, проецировались видеофиксации перформансов3. Сопроводительная 

программа, подготовленная соучредителем выставки – центром поддержки пер-

формативного искусства Perfoma, – представляла современный этап в развитии 

процессуального искусства, который демонстрировался в комплексе с видеоартом 

и саунд-инсталляциями как актуальными направлениями современной художе-

ственной практики4. В 2010 г. этот проект был повторен куратором выставки Р. 

Голдберг в московском музее современного искусства «Гараж» (См. Приложение 

№ 16). Сокуратором этого проекта стал руководитель отдела медиа МОМА К. Би-

зенбах. Кураторы обозначили ядро своей экспозиции, восходящее к проекту  

2009 г., как «эскиз, предполагающий доработку»5 и дополнили его материалами 

																																																								
1 Goldberg R. 100 Years: A History of  Performance Art. URL: 
https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/04/05/100-years-a-history-of-performance-art/.  
2 Голдберг Р. Искусство перорманса. С. 306. 
3 100 Years (version #2, P.S.1). URL: http://momaps1.org/exhibitions/view/303. 
4 Там же. 
5 Перформанс в России // https://garagemca.org/ru/research/from-2010-performance-art-in-russia. 
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по истории перформанса в России, при этом сохранив основные принципы «ар-

хивного» показа материала.  

Благодаря подобным экспозициям перформативные практики вышли на но-

вый уровень своей институциализации, сделались «настоящей частью истории 

искусств, переместившись с периферии в центр широкого интеллектуального 

дискурса»1.  Это смещение фокуса по отношению к перформансу среди прочих 

тенденций вызвало к жизни попытку реконструкции наиболее значимых событий 

его истории в форме перформансов-повторений. Такие акции   известная  серб-

ская художница Марина Абрамович предложила обозначать как «реперформан-

сы». Как свидетельствует один из первых и наиболее последовательных истори-

ков перформанса Роузли Голдберг: «эта практика успела превратиться в самосто-

ятельный жанр, пусть в ней и ставятся под сомнение художественные ценности 

прошлого, когда предпочтение отдавалась перформансам-оригиналам»2. Замеча-

ние историка расширяет терминологический аппарат теории современного искус-

ства, предлагая различать «перформансы-оригиналы» и «перформансы-

реконструкции». Кроме того,  из контекста фразы понятно, что в настоящее время 

перформансы-реконструкции более предпочтительны для той интеллектуальной и 

художественной среды, в которой в наше время возрожден интерес к перформан-

су. Среди наиболее известных реконструкций к настоящему времени можно 

назвать: реконструкцию Элен Стюртевант по оформлению балета «Спектакль от-

меняется» М. Дюшана, ее же реконструкцию акции Бойса «Революция – это мы», 

реконструкцию «Прыжка в пустоту» Ива Кляйна Полом Маккарти, и «Антропо-

метрий» Ива Кляйна Майком Бидло3. 

Ярким творческим событием стали пять перформансов-реконструкций   

Марины Абрамович, состоявшиеся в рамках ее проекта «Семь простых кусков» 

(2005 г.) в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.  Художницей были осу-

ществлены реконструкции работ «Seedbed» (1972) Вито Аккончи, «Давление те-

																																																								
1 Голдберг Р. Искусство перформанса. С. 308. 
2 Там же. С. 306. 
3 Там же. С. 306-307. 
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ла» (1974) Брюса Наумана, «Акционные штаны: генитальная паника» (1969) Вали 

Экспорт, «Адаптация» (1973)  Джины Пане и «Как объяснить картины мертвому 

зайцу» (1965) Йозефа Бойса (См. Приложение № 14), а также собственный пер-

форманс М. Абрамович 1975 г. «Губы Томаса». К этим акциям была присоедине-

на оригинальная, т.е. впервые представлявшаяся, работа «Выход на другую сто-

рону» (2005)1. Опубликованный документальный материал по этому проекту 

наводит на мысль о его «классичности», отстраненности, некоторой  схематиза-

ции реперформансов по отношению к перформансам-оригиналам. Также было 

существенно, что по отношению к оригиналам было изменено место их проведе-

ния: музейное пространство и создавало контекст исторической значимости ре-

конструкции. Кроме того, были откорректированы время проведения (все пер-

формансы  были укорочены), в некоторых случаях иным был пол исполнителя, 

что также важно для воспроизведения перформативных практик конца 1960 – 

1970-х гг.2. Но даже если пол исполнителя «оригинала» и «копии» совпадал, дру-

гие обстоятельства существенно трансформировали образ перформанса. Так ра-

бота Джины Пане (1939-1990)3, с 1975 по 1990 руководившей мастерской пер-

форманса при Центре Помпиду в Париже, как и все ее проекты, была  построена 

на экстремальном испытании тела.  Художница в течение тридцати минут лежала 

на кровати с редкими железными перекладинами, под которой стояли пятнадцать 

длинных зажженных свечей: в течение этого времени зрители могли наблюдать 

все усиливающиеся страдания исполнителя. Документация Марины Абрамович 

по реперфомансу «Адаптации» эстетизирует ситуацию и, скорее, только обозна-

чает проблематику длительной, нарастающей боли, которая составляла суть ори-

гинального перформанса. Схематизация присутствует и в реконструкции извест-

ного бойсовского проекта «Как рассказать искусство мертвому зайцу», где мета-

																																																								
1 Там же. С. 307.	
2 Андреева Е. Ю. Языки тела // Андреева Е. Ю.  Постмодернизм. СПб.: Азбука-классика, 2007. 
С. 216-220.	
3 La personne.  Gina Pane // Centrу Pompidou. URL: 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cpggq95/r668yX (дата обращения 30.11.2017).  Пер-
сональные данные на сайте newmedia-art.org URL: http://www.newmedia-art.org/cgi-bin/show-
art.asp?LG=FRA&ID=9000000000067990&na=PANE&pna=GINA&DOC=expo /.	
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форическая маска на лице художника сведена к знаку, также как и пластика всего 

перформанса. Признавая последовательный вклад М. Абрамович в «экспонирова-

ние перформанса и его сохранение для истории искусств»1, следует отметить, что 

само это «экспонирование» и «сохранение» она превращает в тему собственной 

акции, что является экспериментом творческой апроприации: присвоение чужого 

уникального опыта (опыта чужого тела, поскольку в классических перформансах 

именно тела художников выступали в качестве медиа и определяли уникальность 

происходящего события2), подчас с попыткой перейти гендерные границы, при-

своить чужую боль или наслаждение (реконструкция перформанса Вито Аккон-

чи), что по своему смыслу приближается к симуляции и фальсификации. «Если 

бы я вернулся назад, думаю, я бы уже не стал делать те же акции. Это не значит, 

что я предаю свои прошлые работы или свое ощущение в то время. Просто я не 

уверен, смог бы я увлечься такими простыми явлениями сейчас»3, – так проком-

ментировал Вито Аккончи возможность повторения своих перформансов, объяс-

няя свое отношение к идее реперформанса. 

В принципе, апроприация – типичная практика постмодернизма4, и в этом 

плане реперформансы начала XXI в. могут рассматриваться и как рациональная 

коммерциализация художественной практики постмодерна, и  как локальная по-

пытка коммеморации художественных произведений акционизма. Однако, если 

сводить ее задачи только к «музеефикации», то специалисты в области перформа-

тивных искусств, как правило, признают их противоречивыми и неаутентичны-

ми5. Во многом остается открытым вопрос:«В какой именно форме перформансы 

																																																								
1 Марина Абрамович // Портал ART узел. URL: http://artuzel.com/content/abramovich-marina.	
2 Бишоп  К. Делегированный перформанс: утрата подлинности? // Художественный журнал. 
2011. № 28. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/15/article/210.	
3 Вито Аккончи // Портал ART узел. URL: http://artuzel.com/content/akkonchi-vito. 
4 Выставка «Pictures» // Искусство с 1900 г. С. 624. 
5 Сорокина Е., Лейбовиси Ф. Прогресс в перформансе, или перформанс в прогрессе? // Художе-
ственный журнал. 2010. № 79-80. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/17/article/248. 
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будут канонизированы и какими будут инструкции по их дальнейшему использо-

ванию?» 1 

В этом контексте показательна история «Института сохранения искусства 

перформанса Марины Абрамович» (MAI). После серии реперформансов в музее 

Соломона Гуггенхайма в 2005 Марина Абрамович объявила о своем намерении 

создать институцию, которая занималась бы документированием и изучением фе-

номена перформанса, художественной практикой в области перформанса, восста-

новлением (понимаемым как повторение) значимых перформансов, подготовкой 

молодых художников, способных создавать или воссоздавать художественные 

акции, а также подготовка публики к осознанию идей перформативности и, воз-

можно, к участию в художественных  акциях. В 2012 г. художница приобрела 

здание заброшенного концертного зала в городе Гудзон штата Нью-Йорк: пред-

полагалось, что деятельность MAI преобразит жизнь города и его жителей. Со-

зданием проекта реконструкции здания и его приспособления под MAI занимался 

известный голландский архитектор Рем Колохас и его архитектурное бюро ОМА, 

проектная графика и макет широко публиковались и обсуждались в профессио-

нальной прессе2. Проект предполагал пространство для проведения перформан-

сов, архив Абрамович, лабораторию для изучения перформативных искусств, в 

том числе театра, танца, музыкального театра, видеоарта и перформанса, были 

разработаны учебные и исследовательские зоны. С 2013 по 2016 г. разворачива-

лась широкая рекламная кампания, целью которой был сбор средств на создание 

MAI. Однако, в ноябре 2017 г. в прессе появились сообщения о том, что худож-

ница отказалась от своих планов (собранные средства покрыли только проект Ре-

ма Колхаса)3. Здание, купленное в Гудзоне, теперь будет продано Причины не-

удачи этого проекта можно видеть и в неготовности общества широко и последо-

вательно  поддерживать идею сохранения перформанса как оригинального явле-
																																																								
1 Клакова И. Магия процессуального искусства // ARTTERRITORY. Baltic, Russian and Scandi-
navian art territory. URL: http://www.arterritory.com/ru/teksti/statji/610-
magija_processualjnogo_iskusstva._marina_abramovich/7/. 
2 Институт Марины Абрамович. URL: https://archi.ru/projects/world/7655/institut-mariny-
abramovich. 
3Новостной портал «Артгид». URL: http://artguide.com/news/5248. 
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ния культуры, недостаточную проработанность проекта,  или же исчерпанность 

личной художественной стратегии Марины Абрамович в области арт-маркетинга 

за счет музеефикации собственного творчества или апроприации чужих проектов. 

Так идея реперформанса оказалась близка к тому, чтобы самой стать  фальсифи-

кацией. 

На выставке в МОМА «В присутствии художника» (2010) Марина Абрамо-

вич при помощи нанятых и специально подготовленных исполнителей воспроиз-

водила собственные работы.  Такой метод также вызывает сомнение и трактуется 

как трансформация восприятия перформанса с эстетики переживания на «баналь-

ную парципаторность» 1 .  Снятый при подготовке выставки документальный 

фильм с одноименным названием (режиссер М. Экерс), также как и перформатив-

ные реконструкции, был расценен специалистами как элемент маркетинговой 

стратегии, которая находится в противоречивом отношении с изначальной приро-

дой перформативных акций2. 

Следует отметить, что и другие художники, вовлеченные в практики, по-

граничные процессуальному искусству, также выходят к вопросам репродуциро-

вания-сохранения, или, наоборот, репродуцирования-уничтожения достижений 

актуального искусства ХХ в. И здесь в качестве объекта реконструкции и декон-

струкции особое место также занимает творчество Йозефа Бойса. 

Наиболее «цитируемый»  проект Бойса в первые десятилетия XXI в. «Семь 

тысяч дубов», – акция, начатая во время Документы VII в 1982 г. и законченная в 

1987, уже после смерти художника. В 1982 к зданию художественного музея в 

Касселе были привезены 700 базальтовых плит, которые стали разбираться по ме-

ре того, как в городе, в его окрестностях и в целом в Германии стали сажать са-

женцы дубов. Рядом с каждым саженцем ставили базальтовую глыбу. Все это был 

необычайно удачный и востребованный объект актуального искусства, процессу-

альное действие, связанное с семантикой жизни,  одновременно экологический 

																																																								
1 Сорокина Е., Лейбовиси Ф. Прогресс в перформансе, или перформанс в прогрессе? // Художе-
ственный журнал. 2010. № 79-80. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/17/article/248 
2 Кулик  И. Марина Абрамович. В присутствии художника // Артхроника. 26.08.12. URL: 
http://artchronika.ru/vystavki/abramovic-artist-is-present/. 
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проект о связи всего живого, а также явление «социальной скульптуры», побуж-

дающее к прямому общественно значимому действию. Отдельным ответвлением 

этого проекта стала инсталляция «Конец ХХ века» (1985): ассамбляж из базальто-

вых глыб, в которых были просверлены круглые отверстия и сделан пробка из 

войлока, меда и жира, – материалов, составивших основу личной мифологии ху-

дожника1.  

К этой «мифологической» составляющей творчества Бойса отсылает ин-

сталляция Cьюзен Хиллер «Подлинная сущность: омаж Йозефу Бойсу» (2009, 

собственность автора)2: обитый войлоком деревянный шкаф, на полках которого 

расставлены стеклянные бутылки различных размеров, наполненные водой из 

священных источников со всего мира. Этикетки, привязанные к бутылкам, сооб-

щают место и время, когда была собрана эта водa.  

Несколько необычайно значимых цитат из Бойса можно видеть в инсталля-

ции Пьера Юига «Невозделанное», которая была представлена в Каселе на XIII 

Документе в 2012 г. (См. Приложение № 29). Темой кураторского проекта, подго-

товленного в тот год Каролин Христов-Бакарджиев3, было смещение смысловых 

доминант: человек на равных с другими существами планеты. Название проекта 

Юига строилось на игре слов «невозделанный» (untilled) и «без названия» (untite-

led). По замыслу художника, для инсталляции была перерыта заброшенная часть 

парка Карлсруэ в Касселе, здесь были высажены психотропные растения с силь-

ным запахом и афродизиаки, рассыпавшимися штабелями лежала керамическая 

плитка (омаж базальтовым плитам Бойса), в центре всего пространства на невы-

соком постаменте находилась статуя полулежащей обнаженной женщины, голова 

которой была замещена пчелиным роем (также омаж Бойсу и его особому отно-

																																																								
1 Боровский А. Двадцать пятая станция // Йозеф Бойс. Внутренняя Монголия: Кат.  СПб.: ГРМ, 
1992. С. 23. 
2 Блуме О. Бойс считал себя последователем Леонардо // Артгид. 1.11.2012. URL: 
http://artguide.com/posts/241-oighien-blumie-bois-schital-siebia-posliedovatieliem-lieonardo-271. 
3 Официальный сайт Documenta 13. URL: http://d13.documenta.de/#/panorama/ (дата обращения 
3.12.2017). Страница Пьера Юига на сайте Documenta 13: 
http://d13.documenta.de/#participants/participants/pierre-huyghe/ О проекте Untitled лекция И. Ку-
лик в музее Гараж «Уолтер де Мария – Пьер Юигг. Искусство в зазорах». URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ1sluayKYs. 
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шению к меду): пчелы, вылетающие из этой «головы» и опыляющие растения в 

этой части парка, также становились символом «роевого»  сознания, связывающе-

го все пространство инсталляции. Здесь также же бегала белая борзая собака с 

выкрашенной ярко-розовой лапой, – постоянный участник последних акций 

Югиа. Своеобразным камертоном стало срубленное дерево из проекта «Семь ты-

сяч дубов»: критики высказывали мнение, что его размещение в инсталляции 

можно расценивать как попытку развоплощения работы Бойса, экологический и 

позитивный импульс которой рассеивается в пространстве и времени современ-

ной жизни. В целом инсталляция представляла затерянный мир растений и жи-

вотных, которые существуют в своей естественной среде, в естественном окруже-

нии (которое воссоздает и трансформирует художник), свободные от какой-либо 

репрезентации: «энтропические природные силы подрывают размеренность кас-

сельского регулярного парка, а прорастающие психотропные вещества – рацио-

нальность картезианского cogito»1. Этот аспект деконструкции рациональности и 

вместе с тем деконструкции визуального образа, ставшего неаутентичным, по-

дробно проанализировал Д. Джослит в статье с характерным названием «Против 

репрезентации», указывающим на актуальную проблему современной художе-

ственной культуры 2. Подобная энтропическая деконструкция («перегнивание») 

открывает перед искусством новые возможности (новую множественность обра-

зов): «Перегнивая, этот предметный компост порождал образы: не просто один 

какой-то образ, а много, сколько было зрительских впечатлений»3.  Значимо так-

же, что и сам  художник расценивает образ, с которым он работает, как динамиче-

скую величину, связанную с ситуативным контекстом: «Образ – это ситуация. Я 

понимаю образ именно так, а не фотографически. Ситуация и есть образ»4. Ясный 

и волевой образ «базальтовой» бойсовской инсталляции растворяется и перегни-

вает в новом потоке текущей и изменчивой событийности, множественности по-
																																																								
1 Шенталь А. Природно-цифровой хиазм // Художественный журнал. 2015. № 96. URL: 
http://moscowartmagazine.com/issue/18/article/251. 
2 Джозелит Д. Против репрезентации // Художественный журнал. 2015. № 94. URL:  
http://moscowartmagazine.com/issue/1/article/62. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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стоянно меняющихся аутентичных событий. Растворение и преобразование жи-

вой субстанции искусства, формирование множественности образа как события 

происходит в «невозделанном» – в неинституциализированном, живом простран-

стве, возникающем за гранью музея как культурной институции. В «Невозделан-

ном» Юига возрождаются в форме свободных артистических ассоциаций мысли о 

«безобразном» Т. Адорно и о «бесформенном» И. А. Буа и Р. Краусс1. Как и в 

этих основополагающих для второй половины ХХ в. теоретических размышлени-

ях, сквозной идеей здесь становится художественный процесс в эпоху утраты че-

ловеком срединного, генерирующего и воспринимающего места как творца  и 

зрителя, порождающий энтропию и интенсивные ситуативные телесные пережи-

вания взамен упорядоченных визуальных образов. 

«Невозделанное» Юига, которое можно трактовать как событие за гранью 

музея, еще раз подчеркивает смещение границ музейной институции, ее зыбкие 

очертания в современной постмедиальной ситуации. В этом же контексте более 

очевидными становятся и другие сложные для восприятия концепции музея как 

гетеротопии, высказанные в последнее время. Среди них особенно оригинальной 

представляется идея В. Тупицына о «Темном музее»2. Для Тупицына традицион-

ный  музей – «подобие рая, где каждый экспонат примирен с остальными, увеко-

вечен в ряду «раритетов» и тем предан забвению… Как и любой рай, простран-

ство музея есть нечто единое и неделимое, но зритель, туда  вторгающийся, вно-

сит в него вирус неидентичности. Взор постороннего – именно от него следует 

оберегать блаженные райские залы. Вот почему идеальный музей должен быть 

закрытым»3. Герметически закрытая среда, выстроенная по принципу тотальной 

нормы и объективной необходимости, уподобляет любой музей  платоновской 

Пещере,  вне которой находится пространство подлинного смысла: «это, выража-

ясь языком Хайдеггера, мир “неподлинного бытия“, тогда как запещерное про-

																																																								
1	Рыков		А.	В.	 Теодор Адорно как теоретик искусства // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. 2007. Сер. 2. Вып. 4. С. 291. 
2 Агамов-Тупицын В. Темный музей // Агамов-Тупицын В. Круг общения. М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2013. С. 278-287. 
3 Там же. С. 278-279. 
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странство по определению преисполнено “светом истины“»1. С другой стороны, 

можно попытаться трансформировать музей и его функции, выводя его из сферы 

тотальности.  

Для обоснования этой идеи автор обращается к своеобразной перформатив-

ной практике, возникшей во второй половине XVIII в. в качестве антитезы дидак-

тического отношения к искусству в эпоху Просвещения, и ставшей особенно по-

пулярной в эпоху романтизма: рассматривание скульптурных памятников ночью, 

при свете луны или при искусственном источнике света, которым становились 

свеча или факел2. О подобной практике известно по многим сообщениям, в том 

числе в письме Гегеля к Марии Гегель, написанном из Дрездена 20 сентября  

1821 г., можно прочесть: «На лекции Бёттигера я был вчера, а сегодня вечером он 

намерен показать нам антики при свете факелов»3. 

 Снижая романтическую напряженность темы, В. Тупицын предлагает и 

собственный вариант источника света – электрический фонарик, который стано-

вится полезным помощником в поиске нового смысла в пространстве музея: «В 

связи с этим возникла идея Темного Музея, музея без освещения, куда зритель 

может прийти с фонарем и, продвигаясь по залам, высвечивать только фрагменты 

произведений. Реагируя на вспышки и проблески, сознание перестает опираться 

на “авторитарный свет”, от имени которого оно получает санкцию на идеологиза-

цию внешнего мира. Тем самым экспонаты охраняются от носителей “вирусов”, а 

сами носители – от идеологических выводов»4. Близкая по смыслу идея вырази-

тельности фрагментов произведений, выступающих из ночной темноты, была ви-

зуализирована официальным фотографом Государственного Эрмитажа Юрием 

Молодковцом в проекте «Уединение. Эрмитаж ночью»5. 

																																																								
1 Там же. С. 279. 
2 Там же. С. 279-280. 
3 Гегель Г. В. Ф. Письма Марии Гегель. 1821-1824 // Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 4. М.: Искус-
ство, 1973. C. 511. 
4 Там же. 
5 Фотографии Ю. Молодковца из серии  «Уединение. Эрмитаж ночью» были использованы для 
оформления издания: Пиотровский М. Б. Для музеев нет табу: 50 статй за 10 лет.  СПб.: Арка, 
2016. 304 с. 
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Пространство Темного Музея, уподобленное корневищу-ризоме, становится 

«новой возможностью для “неидеологического зрения”» 1, местом сохранения ав-

тономных художественных практик (любые тотальные технологии власти требу-

ют абсолютной прозрачности и не терпят фрагментов, затемнений,  идентифика-

ция которых затруднена). «По-видимому, в искусстве должны угадываться «сле-

пые аллеи» – автохтонные зоны, делающие его переводимость частичной и тем 

самым сохраняющие ему жизнь»2, – так обобщает свой концепт В. Тупицын. 

Можно предположить, что непроявленные, темные зоны современного искусства, 

также как и зоны стихийного растворения, нигиляции образов, обозначенные  

П. Юигом в «Невозделанном», являются не только маргиналиями, но и необхо-

димой, живой локацией, вступающей в диалог с современной музейной культу-

рой. 

 

 

3.3. ПРОСТРАНСТВО ПОСТМУЗЕЯ: АУТЕНТИЧНОСТЬ МУЗЕЙНЫХ 

ИНСТАЛЛЯЦИИ 

 

 

В 1984 г. филологом М. Н. Эпштейном3 был разработан и представлен про-

ект «лирического музея». И если по форме он мог показаться близким музейному 

проектированию, активно развивавшемуся в качестве актуального направления 

отечественного дизайна, но в действительности был одним из ранних примеров 

тотальной инсталляции — нового художественного явления,   возникновение ко-

торого оказалось связано с творчеством И. Кабакова и московского концептуа-

лизма как широкого художественного явления, интегрировавшего различные об-

ласти литературного и изобразительного творчества.  В этом проекте в полной 

мере реализовалось стремление к постижению частного, единичного как значимо-

																																																								
1 Агамов-Тупицын В. Темный музей. С.  281. 
2 Там же. 
3 Эпштейн М. Н. Вещь и слово. О лирическом музее // Эпштейн М. Н. Парадоксы новизны. О 
литературном развитии XIX-XX веков. М.: Советский писатель, 1988. С. 304-333.	
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го и ускользающего пласта культуры, которое в европейской традиции было 

намечено текстами В. Беньямина, в тот период остававшимися неизвестными в 

советской России.   

Примечательно, что разработанный в рамках концептуальных идей  худо-

жественной культуры последней четверти ХХ в., проект лирического музея в зна-

чительной степени сохранил свою жизнеспособность в настоящем времени и был 

включен его автором в  «Проективный словарь гуманитарных наук», опублико-

ванный в 2017 г.1  

В пространстве лирического музея «владельцы выставляют и описывают 

свои личные вещи, раскрывая через них свое «я», опыт переживания предметного 

мира»2. Его экспонаты не обладают ни материальной, ни исторической, ни худо-

жественной ценностью. Они наделены только личностной (лирической) ценно-

стью, которая связана с тем, насколько освоена вещь в духовном опыте ее вла-

дельца. «Назначение лирического музея — раскрыть многообразное значение ве-

щей в человеческой жизни, их образный и понятийный смысл, не сводимый к 

утилитарному применению»3.  

Подобранные таким образом экспонаты лишены «эпической»4 дистанции и 

не могут быть объектами традиционной репрезентации. Музейным приемом, с 

помощью которого обозначается особый статус представляемых предметов, ста-

новятся сопровождающие их этикетки с комментариями, «раскрывающими роль 

данной вещи в жизни владельца, связанные с нею ассоциации, философские, ис-

торические и литературные контексты»5.  

Концепция лирического музея примечательна, прежде всего, тем, что он 

позволяет не только зафиксировать единичность и значимость определенных мо-

ментов человеческой жизни, но также дает возможность сохранить память о ве-

щах ничем не примечательных, срок использования которых, длительность их со-
																																																								
1 Эпштейн М. Н. Лирический музей // Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных 
наук. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 351-353.	
2 Эпштейн М. Н. Лирический музей. С. 351.	
3 Там же. С. 351.	
4 Там же. С. 352.	
5 Там же. С. 352.	
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существования с человеком в наше время неумолимо сокращается. Здесь индиви-

дуальная память становится  «музееобразующим фактором»1, отношения между 

человеком и его ближайшим предметным окружением обретают личностный, 

диалогичный характер: «приближаясь вплотную к единичному, задавая ему […] 

вопрос: "зачем ты живешь?" – воочию чувствуешь, как этот вопрос упирается в 

тайну целого мироздания»2.  Такой подход демонстрирует диалогические отно-

шения, выстраиваемые лирическим музеем с философским опытом русского кос-

мизма: «смысл, обретенный вещью, с благодарностью возвращается обратно че-

ловеку, заново подтверждая его собственную неслучайность: космодицея стано-

вится прологом к антроподицее»3.   

Фигура русского философа Н. Ф. Федорова, которую Эпштейн характеризо-

вал не столько как реального исторического деятеля, сколько как мифического 

персонажа — «маленького человека» русской культуры4, — здесь выступает в ка-

честве внутренней антитезы проекта Лирического музея, также как и его концеп-

ция воскрешающего музея как «общего дела» и долга живущих поколений перед 

ушедшими является антитезой идеи воскрешения памяти простых  вещей, связан-

ных с повседневной жизнью каждого отдельного человека.   

К тому же  между идеями Н. Ф. Федорова и концепцией Лирического музея 

есть еще одна, достаточно  локальная, но необычайная связь – это этикетка-

карточка. В обоих случаях такая карточка становится средством сохранения и  

возрождения культуры: «Карточка […] находится в таком же отношении к книге, 

в каком зерно к растению… Карточки можно сравнить также с теми металличе-

скими досками, которые полагаются в основание зданий; если бы только к надпи-

сям о времени основания и имени строителя присоединялись бы план и фасад 

здания, тогда по этим доскам, как и по карточкам, потомство могло бы восстанов-

																																																								
1 Там же.	
2 Эпштейн М. Н. Вещь и слово. О лирическом музее. С. 320.	
3 Эпштейн М. Н. Лирический музей. С. 352.	
4 Эпштейн М. Н. Фигура повтора: философ Николай Федоров и его литературные прототипы // 
Эмштейн М. Н. Ирония идеала. М: Новое литературное обозрение, 2015.  С. 95-105.	
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лять разрушенное»1.  Таким образом, библиографические карточки как опреде-

ленный тип медиа, широко использовавшийся в российской художественной 

практике последней четверти ХХ в. (И. Кабаков, Л. Рубинштейн2, М. Н. Эпштейн, 

В. Н. Топоров), проявляет ее близость традициями национальной философии 

начала ХХ в. Примечательно в связи с этим указать на анализ контекстных взаи-

мосвязей «Феноменологии духа» Гегеля и сделанных им же каталогизированных 

выписок из литературы, подмеченный Ф. Киттлером3, подтверждающий взаимо-

связь идей и определенных технологий фиксации и представления смыслов. 

Авторское описание Лирического музея необычайно похоже на описание 

проекта тотальной инсталляции:«Его пространство делится на ряд полузамкнутых 

ячеек с непрозрачными или полупрозрачными стенками […] в каждой […] раз-

мещает свою экспозицию и развешивает листы с комментариями один участник – 

это его «личное» пространство. Вещи выставляются подлинные, взятые «из жиз-

ни», и каждая из них сопровождается лирическим описанием-размышлением. По 

этому дому-лабиринту можно долго блуждать, сталкиваясь на каждом шагу с не-

знакомыми экспонатами или подходя к уже знакомым с новой стороны… Могут 

быть подробные комментарии к  несуществующим или по какой-либо причине 

отсутствующим предметам. Экспонат может быть «провокативным», рассчитан-

ным на какое-либо действие, в результате которого он должен состояться как экс-

понат»4.  

Лирический музей может осуществляться как инсталляция, собираемая 

каждый раз конкретным человеком или группой людей в конкретном месте, кото-

рое становится «ключевой точкой аутентичного опыта»5, что свойственно произ-

ведениям современного искусства. В то же время неизменной остается стержне-

вая основа этого концепта – сопряжение предметного и вербального полюсов 

культуры, возможности, открывающиеся для мира простых вещей,  в слове со-
																																																								
1 Федоров Н. Ф. Что значит карточка, приложенная к книге? // Н. Ф. Федоров. Собр. соч. в 4-х т. 
Т. 3. М.: Традиция, 1997. С. 228. 	
2 Рубинштейн Л. С. Большая картотека. М.: Новое издательство, 2015. 608 с.	
3 Киттлер Ф. Медиа философии, философия медиа // Логос. Т. 25. 2015. № 2 (104). С. 178-179. 
4 Эпштейн М. Н. Лирический музей. С. 35. 
5 о’Нил П. Культура кураторства и кураторство культур(ы). С. 24. 
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хранить свою уникальность и память о себе1. При этом, как и в проекте В. С. Биб-

лера,  наиболее близким строем языка для фиксации памяти называется поэзия2: 

«В лирическом музее вещь, помещенная в контекст своих описаний, сама приоб-

ретает статус слова, но, в отличие от других слов, которые сообщают о ней, она 

сообщает о себе — и тем самым становится поэтическим сообщением»3.  

Среди работ И. Кабакова к проекту Лирического музея более всего близки 

«Ящик с мусором» (ассамбляж, 1984, ГТГ) и «16 веревок» (инсталляция, 1984), в 

которой рефлексии подвергается само пространство как осмысленная и обжитая 

человеком реальность. В «Ящике с мусором» в коробку оказываются собраны от-

служившие свое и выброшенные человеком вещи, которые  при помощи этикеток  

с записанными на них высказываниями обретают свой голос и резко выражают 

нежелание вступать в коммуникацию, требуя вернуть их на место4. Вещи в 

«Ящике с мусором» отстаивают свое право на независимость от человека и нало-

женных на них пут функциональности, служебности, подручности: художник 

обосновывает право вещей принадлежать лишь самим себе, их право на одиноче-

ство. В диалоге об отношении к миру вещей, состоявшемуся между И. И. Кабако-

вым и М. Н. Эпштейном в 2009 г., художник говорит о своем отчуждении от ве-

щей: для него вещи являются частью «надзирающего» социума, которому он 

предпочитает свободный от тотального контроля мир образов5. Эта позиция диа-

метрально противоположна той, что легла в основу Лирического музея, она пока-

зывает широту возможной интерпретации диалогических отношений мира и че-

ловека в отечественной культуре конца ХХ в. 

 В «16 веревках» (См. Приложение № 31) – первом опыте тотальной ин-

сталляции, — пространство, разграниченное веревками превращено в лабиринт, в 

котором зритель проходит между множеством «мусорных» предметов, подвешен-
																																																								
1 Лотман Ю. М. Натюрморт в перспективе семиотики // Лотман М. Ю. Статьи по семиотике 
культуры и искусства. СПб.: Академический проект, 2002. С. 340-348.  
2 Библер В.С. Вещь и весть // Вопросы философии. 2001. № 6. С.105-135. 
3 Эпштейн М. Н. Лирический музей. С. 35.	
4 Кабаков И. В инсталляциях. Ящик с мусором // Кабаков И. Тексты. М.: Изд. Г. Титова, 2010. 
C. 99-103.	
5 Кабаков И., Эпштейн М. Вещный мир // Кабаков И., Эпштейн М. Каталог. Вологда: Изд. Г. 
Титова, 2010. С. 184-188.	
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ных к растянутым веревкам, между обрывков повседневных «мусорных» бытовых 

фраз на этикетках, сопровождающих каждый объект. Каждый элемент этого про-

странства вписан во всеобщую ткань повседневности, лишен какой-либо индиви-

дуальности1. Противоречивые отношения индивидуального и всеобщего в куль-

туре и социуме и были темой этой инсталляции. Проблема обретения аутентично-

сти собственного существования решалась здесь апофатически, в антитезе всеоб-

щей усредняющей тотальности, возникая как «осадок», отфильтрованный мета-

форическим пространством инсталляции2.  В то время как Лирический музей 

мыслится как пространство опредмеченного, овеществленного выражения уни-

кального аутентичного опыта отдельной личности, который может дополняться 

сосуществующими рядом мирами других людей.  

Анализ инсталляций И. Кабакова и художественной практики московского 

концептуализма в целом со стороны Б. Гройса (англоязычное исследование «Сила 

искусства», 2008) и В. Тупицына (англоязычная монография «Музеологическое 

бессознательное. Коммунальный (пост) модернизм в России», 2009)3 апроприации 

теоретиками искусства традиционной музеологической терминологии: предметом 

обсуждения стала «музейная функция», которая по мысли Б. Гройса в контексте 

музея современного искусства прежде всего сводится к «валоризации нового» (Б. 

Гройс) силами самих художников (в инсталляциях) или кураторов.  Процесс ва-

лоризации культурных ценностей с этих позиций обозначает границы между му-

зеем и не-музеем в современной культуре4.  В. Тупицын, высказывая сомнение в 

способности художника идентифицировать и выбирать ценное в современности, 

разграничивать высокие/низкие зоны культуры (в этом его позицию можно было 

бы сравнить с идеями о специфичности «внутренней речи» в диалоге с культур-

ными ценностями В. С. Библера), предлагает концепцию «музейного бессозна-

																																																								
1 Кабаков И. В инсталляциях. 16 веревок. С. 86-88.	
2 Гройс Б. Тема мусора в искусстве Ильи Кабакова // Гройс Б. Статьи об И. Кабакове. М.: Ад 
Маргинем Пресс., 2016. C. 22-35. 
3 Голынко-Вольфсон Д. От коммуналки - к универсальному: современное русское искусство и 
мировая индустрия знаний. Художественный журнал. № 77-78. URL: http://xz.gif.ru/numbers/77-
78/mus-uncon/view_print/. 
4 Там же. 
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тельного», выстраиваемого по аналогии с «оптическим бессознательным» Р. Кра-

усс1. Эти позиции показательны в качестве контрапункта гуманитарной мысли в 

области теории современного искусства и музеологии. Показательно, что матери-

ал для них по-прежнему дает плодотворное творчество И. Кабакова как одного из 

наиболее значимых отечественных художников конца ХХ – начала XXI в.  

Возвращаясь к идее «лирического музея» в контексте его актуальности для 

современной культуры, следует указать на значимость еще одного понятия, раз-

работанного М. Н. Эпштейном в рамках «Проективного словаря». Таковым пред-

ставляется понятие «микрометафизики»2, позволяющее углубляться «в мир пре-

дельно малых смыслов, обнаруживая их возможностную природу»3.  Обоснование 

понятия «микрометафизики» можно было бы уподобить анализу «возникновения 

обратной перспективы при созерцании близких областей пространства вследствие 

явления “свехрконстантности”» в исследованиях Б. В. Раушенбаха 4 . Анализ 

предметной среды как близкого пространства, пространства «микрометафизики», 

позволяет уклоняться от тотального в единичное, частное, сингулярное, аутен-

тичное.  

Здесь следует указать на значимый европейский аналог «лирического му-

зея», концептуально исходивший из других предпосылок, но представляющий 

проект М. Эпштейна не только в национальном, но и в общеевропейском контек-

сте. Это проект 1920-1930-х гг. немецкого художника-дадаиста Курта Швиттерса 

Мерцбау (Merzbau)5, реализовывавшийся в собственном доме художника в Ган-

новере. Говоря об этом проекте, с его  дадаистским ничего не обозначающим, но 

своим звучанием «похожим на какое-то реальное и значимое немецкое слово» 

названием,  А. К. Якимович определяет его как «обитаемую скульптуру», соеди-

																																																								
1 Там же. 
2 Эпштейн М. Н. Микрометафизика // Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных 
наук. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 83-84.	
3 Там же.	
4  Раушенбах Б. В. Возникновение обратной перспективы при созерцании близких областей 
пространства вследствие проявления «сверхконстантности»  // Раушенбах Б. В. Пространствен-
ные построения в живописи. Очерк основных методов. М.: Наука, 1980. С. 260-262.	
5 Якимович  А. К. Курт Швиттерс у себя дома // Якимович А. К. Эпоха сокрушительных творе-
ний. М.: Галарт, 2009. С. 190. 
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няющую в себе «жилье, мастерскую, склад, выставочное пространство, мемори-

альное сооружение, а также своего рода музей» и описывая его следующим обра-

зом: «отдельные фрагменты, углы, встроенные ящички типа реликвариев и другие 

части сооружения содержали в себе собрание предметов и сувениров личной 

жизни: прядь чьих-то волос, окурок сигареты, шнурок от ботинка, личные письма 

и фотографии, отдельные части белья […] В одном из тайничков хранился гипсо-

вый слепок со ступни Гете»1. Швиттерс составлял свои ассамбляжи только из то-

го, что было выброшено как ненужное, оказавшееся на свалках – «рваное, гряз-

ное, сломанное и заржавленное, явно выброшенное из жизни людей за ненужно-

стью»2. Все эти вещи размещались в интерьере, в котором художник из дерева и 

гипса составлял сложную структуру, постепенно разраставшуюся и занявшую 

весь дом, образуя «биоморфное […] сооружение для хранения и значимого пере-

числения предметов»3. 

В отечественной культуре подходы, близкие к философскому осмыслению 

и творческому преображению максимально близкого человеку пространства его 

жизненного мира в «лирическом музее» в последнее время были реализованы в 

исследованиях Е. Мельниковой-Григорьевой4, А. С. Лишаева5 и В. А. Подороги6 , 

интерпретировавших вещь в контексте исследовательской парадигмы философ-

ской антропологии как старую вещь, маргинальную вещь чужого, маску, манекен, 

сувенир.  

В то же время глубокой интерпретации подверглась вещь в разнообразных 

художественных проектах 1990-2000-х гг.,  среди которых особенно выделяются 

лирический проект «Фабрики найденной одежды» (О. Егорова, Н. Першина-

																																																								
1 Там же. С. 191. 
2 Там же. С. 190. 
3 Там же. 
4 Мельникова-Григорьева Е. Безделушка, или жертвоприношение простых вещей. Философиче-
ски-семиотические заметки по пустякам. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 160 с.	
5 Сила простых вещей: сб.ст. / Под ред. С. А. Лишаева. СПб.: Алетейя, 2014. 384 с.	
6 Подорога В. А. Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии. М.: Grundrisse, 2016. 
348 c.	
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Екиманская)1, в рамках которого были осуществлены акции, посвященные семан-

тике и эмоцогенному воздействию платья как феномена культуры (1996), а также 

инсталляция «Серое вещество» архитектора Александра Бродского,  составленная 

из слепленных по памяти из  глины и оставленных необожженными (и необожен-

ными) простых вещей, образующих рутину и душевные привязанности повсе-

дневности (1999, ГРМ2) (См. Приложение № 27).  

Архитектор и теоретик архитектуры Е. Асс так охарактеризовал свое впе-

чатление от этой инсталляции: «В одной из своих статей Петер Цумтор […] по-

дробно описывает хруст гравия под ногами, скрип входной двери, металлическую 

ручку и швы между плитками на кухне своего детства. Он говорит об этих дет-

ских воспоминаниях, как о сильнейших импульсах, постоянно влияющих на его 

архитектурное творчество. С подобным чувством я разглядывал бесконечный 

стол инсталляции Бродского “Серое вещество” […] На нем расположились сотни 

глиняных вещей и вещиц, даже не вещей, а их хрупких проекций, не совсем точ-

ных, слегка деформированных, как воспоминания»3. В этом описании тонкого и 

вдумчивого опыта восприятия инсталляции важны два существенных момента: 

выставленные предметы образуют ряды, подобные рядам памяти, а также своей 

недооформленностью напоминают «проекции» реальных предметов, отброшен-

ные из прошлого на структуру памяти-припоминания. Этот механизм близок опи-

санному припоминанию вещи в «Берлинском детстве» Вальтера Беньямина, од-

новременно внутренняя структурность инсталляции Бродского заставляет вспом-

нить и о принципе решетки, который Розалинд Краусс4, наводит на мысль о вос-

произведении этого принципа в современном искусстве, в искусстве инсталляции, 

что указывает на генетическую связь этого нового вида художественной деятель-

ности, окончательно утвердившегося как один из ведущих в конце XX – начале 
																																																								
1 Савчук В. Жертва платья // Савчук В. Конверсия искусства. СПб.: Петрополис, 2001. С.223-
226.	
2 Первое экспонирование: Нью-Йорк, галерея Рона Фельдмана, 1999. В настоящее время: ГРМ, 
Мраморный дворец, постоянная экспозиция. 
3 Асс Е. Архитектурное. Случай Бродского // Проект Россия. 2002. № 16. URL: 
https://archi.ru/press/russia/33103/arhitekturnoe-sluchai-brodskogo. 
4 Краусс Р. Решетка // Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы.  М.: 
Художественный журнал, 2003. С. 19-31. 
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XXI в.,  с модернистскими практиками. Дальнейшие размышления  Е. Асса ука-

зывают на концептуальную близость проекта «Серое вещество» проекционной 

идее лирического музея и вновь вспомнить о реконструкции личной истории ме-

тодом припоминания В. Беньямина: «Из всего множества этих глиняных памят-

ничков меня, почему-то, более всего зацепило пресс-папье. Потом я целый день 

думал об этом предмете. В памяти всплыл мраморный чернильный прибор на 

большом столе, за ним потянулась какая-то сумрачная комната в огромной ленин-

градской коммуналке. Я вспомнил, из какого мрамора было это бабушкино пресс-

папье, как отвинчивалась бронзовая (или деревянная?) ручка и как подсовывались 

под крышку бледно-голубые листы промокашки. Вспомнил лиловые палимпсесты 

отпечатков, сгущающиеся к середине, и даже повторил кистью руки характерное 

волнообразное движение»1. Здесь важно, что недооформленные серые глиняные 

«тени предметов» становятся катализатором личных воспоминаний, отражаясь в 

которых, как в зеркале, предмет обретает объемность, материальность, достовер-

ность. Инсталляция Бродского выстраивает сложный диалог со зрителем, в бук-

вальном смысле слова провоцируя творческую работу его памяти, превращаю-

щуюся, если вспомнить размышления Фуко, в гетеротопное пространство, прояв-

ляющего подлинные основы человеческого существования. М. Ямпольский объ-

ясняет поэтику «Серого вещества» хайдеггеровскими категориями подручного и 

наличного, идеей нехватки: серая глина, серый цвет – эффект единообразия, ни-

веляции и, одновременно, указание на серое вещество головного мозга, сновиде-

ние, грезу2.  

«Серое вещество» Бродского является также прекрасным примером переко-

дирования семантики предмета, перемещаемого в музейное пространство3. При 

этом в инсталляции этот процесс происходит не обезличено, в контексте имею-

																																																								
1 Там же. 
2 Ямпольский М. Сквозь тусклое стекло. 20 глав о неопределенности. М.: Новое литературное 
обозрение, 2010. 704 с. URL:  https://www.litmir.me/br/?b=586947. 
3	Соколов Б. Г. Музей в онтосе культурного наследия. C. 30.	
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щих значение общей нормы в процессах осознания культурной ценности1 вещи, 

но имеет глубоко индивидуализированный характер, определяется волюнтарист-

ским решением художника и раскрывается зрителем, погружающимся в про-

странство инсталляции и прочитывая ее смыслы в контексте своего уникального 

опыта. Практика и поэтика инсталляций еще раз наглядно напоминают о том, что 

«символическое и метафорическое значение ценностей раскрывается в процессе 

межсубьектной культурной коммуникации»2. 

«Серое вещество» А. Бродского можно воспринимать как один из значимых 

аргументов в пользу концепции Х. Фостера об «архивном искусстве»3 как об од-

ном из значимых направлений современной художественной практики. По мне-

нию Фостера, основным творческим методом этого направления становятся ин-

сталляции-исследования, в которых обозначается и эстетизируется физическое 

присутствие исторической информации, частично утерянной или вытесненной. 

Результатом этих исследований становится развернутый нарратив, самостоятель-

ный концепт, который во многом заменяет музей как институт памяти, поскольку 

в глазах Х. Фостера музей уже «разрушен в качестве связанной системы и части 

публичной сферы…»4. Здесь по-новому варьируется вопрос подлинности: все до-

кументы являются найденными и при этом сконструированными, фактическими, 

но при этом фиктивными, публичными, но при этом частными5.  В контексте пе-

тербургской музейной культуры экспонирование инсталляции «Серое вещество» 

в аванзале обновленной знаковой для города экспозиции «Музей Людвига в Рус-

ском музее» имеет глубоко символичный характер, указывая на историю совре-

																																																								
1 Москвина И. К. Понятие «культурная ценность»: философско-культурологические аспекты // 
Труды  Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2015. Т. 210. С. 237-245. 
2 Там же. С. 244. 
3 Фостер Х. Архивный импульс // Художественный журнал. 2015. № 95. URL: 
http://moscowartmagazine.com/issue/10/article/133. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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менного искусства как на пространство подвижных и переменчивых смыслов, 

трансформация которых таит в себе новые неожиданные возможности1. 

Рассмотренные примеры инсталляций, действительно, во многом пытаются 

заменить музей, или дополнить его, в поисках стратегий, позволяющих яснее вы-

явить и показать индивидуальное, авторское (лирическое – в определении М. 

Эпштейна) истолкование мира и культуры, создать прецедент для активного и не-

линейного общения со зрителем путем погружения его в целостную художе-

ственную среду, имеющую открытый, незавершенный характер. Показательно, 

что определяя наиболее общие типологические черты инсталляции, Б. Гройс ак-

центирует два аспекта. Первый сводится к тому, что инсталляция призвана рабо-

тать не  с отдельными вещами, но в целом с пространством:  «физической осно-

вой медиума инсталляции является само пространство» 2  (одновременно это 

утверждение вносит новые акценты в дискуссию о медиуме в современном искус-

стве, которую поддерживают Р. Краусс3 и Д. Джослит4). Второй акцентирует тот 

факт, что пространство инсталляции «организовано в соответствии с суеренной 

волей художника, которому не нужно оправдывать выбор тех или иных объектов 

или устройство выставочного пространства в целом»5. Гройс противопоставляет 

традиционную музейную экспозицию, на которой посетитель «находится как бы 

на своей территории в качестве символического собственника», и пространство 

инсталляции, которое «является, наоборот, символической частной собственно-

стью автора» 6 и должно восприниматься зрителем как «пространство художе-

ственного произведения» 7. Зритель оказывается внутри этого произведения, ста-

новясь самым непредсказуемым его элементом. Если же инсталляция создается в 

																																																								
1 Ершов Г.  Музей Людвига 20 лет спустя // Artterritory.  Baltic, russian and Scandinavian art terri-
tory. 2015. URL: http://www.arterritory.com/ru/teksti/statji/4791-
muzej_ljudviga_dvadcatj_let_spustja/. 
2 Гройс Б. Политика инсталляций // Гройс Б. Политика поэтики. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. 
С. 65. 
3 Краусс Р. «Путешествие по Северному морю»: искусство в эпоху постмедиальности. С. 7-9. 
4 Джослит Д. После искусства. С. 19. 
5 Гройс Б. Политика инсталляций. С. 65. 
6 Гройс Б.Политика инсталляций. С. 68. 
7 Там же. С. 65. 
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пространстве музея, то эта интеграция существенно расширяет, или же размыкает 

его границы, представляя существенное пространство для динамического постро-

ения взаимоотношений художника и зрителя, в рамках которых и получает за-

вершенность вопрос о подлинности инсталляции как объекта современного ис-

кусства. 

Примером инсталляции как особого мира, который преображает музейное 

пространство, существуя по своим собственным законам, установленным худож-

ником, являются работы одной из наиболее известных современных английских 

художниц – скульптора Корнелии Паркер1. Паркер предпочитает работать с под-

линными предметами, имевшими собственную историю в реальной жизни, 

трансформируя их в создаваемом по воле художника метафорическом простран-

стве. Все наиболее значимые ее работы в настоящее время находятся в музейных 

собраниях и представляются (в основном временно, учитывая темпоральность ин-

сталляций как жанра) в музейных экспозициях. 

Одна из самых значительных и относительно ранних работ художницы, ко-

торая принесла ей признание ведущих художественных институций и внимание 

публики, – «Холодная темная материя: наблюдение над разрушением» (Cold Dark 

Matter: An Exploded View, 1991) 2 (См. Приложение № 30). Ради создания этой ин-

сталляции по заказу художницы минеры Британской армии взорвали принадле-

жавший ей сельскохозяйственный сарай. Момент взрыва снимался на видео и со-

ставляет часть сопроводительной документации проекта. Затем, используя крепеж 

в виде решетки, подвешенной к потолку экспозиционного зала, художница разме-

стила на тонких, почти невидимых подвесах, множество обугленных, обгоревших 

и оплавившихся деревянных и металлических фрагментов этого сарая. Развешен-

ные на различной высоте и в определенном ритмическом соответствии друг с 

другом, эти искареженные и обезличенные взрывом фрагменты образуют слож-
																																																								
1Персональная страница К. Паркер. URL: https://www.artsy.net/artist/cornelia-parker (Дата обра-
щения 5.12.2017). 
2 К. Паркер. Холодная темная материя: наблюдение над разрушением. 1991. Инсталляция. Тейт 
Модерн, Лондон, Великобритания. URL: http://www.tate.org.uk/art/artworks/parker-cold-dark-
matter-an-exploded-view-t06949. Первое экспонирование: 
http://chisenhale.org.uk/archive/exhibitions/index.php?id=98. 
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ную нелинейную структуру. Изнутри они подсвечены лампой, которая располага-

ется в центре композиции. В результате во все стороны на стены экспозиционного 

«белого куба»1 отбрасываются прихотливые тени, находящие одна на другую, 

прорывающиеся просветом и вновь уходящие в темноту. Сверху и снизу компо-

зиция локализована, находясь существенно ниже уровня потолка и заканчиваясь 

достаточно высоко от уровня пола. Фрагмент темной и сегментированной мате-

рии, просвечивающей изнутри, парит в белом экспозиционном пространстве, 

эхом отдаваясь в тенях на его стенах.   

Взрыв, который уничтожил сарай как простое и привычное строение повсе-

дневной жизни, художница ассоциирована с Большим Взрывом, в результате ко-

торого возникла Вселенная и как один из ее интегральных компонентов – холод-

ная темная материя. Иррациональное начало, присутствие которого то как благо, 

то как боль ощущает каждый человек в своей жизни, Паркер ассоциировала с 

присутствием в физическом мире темной материи, как уравновешивающей силы, 

которая вносит свой вклад в баланс энергии во Вселенной. Начало мыслимое, но 

неуловимое для реального наблюдения и измерения. Инсталляция призвана визу-

ализировать эту интуицию художницы, ее мысль о незримом и умопостигаемом 

космическом начале и его гипотетических взаимосвязях с человеческим суще-

ствованием.  

Анализируя композиционную структуру этой инсталляции, следует вновь 

вспомнить о концепте решетки Р. Краусс и вновь отметить преемственность со-

временного искусства и классического авангарда на базовом, типологическом 

уровне. «Не только как символ, но и как миф»2, решетка сохраняет свой статус 

упорядочивающей символической структуры в композициях новой, постмедиаль-

ной эпохи. Вот почему обоснованным выглядит обращение Корнелии Паркер к 

этой символической форме, позволившее создать убедительную композицию, 

мифическое пространство напряженного поиска архетипического смысла.  

																																																								
1 о’Догерти Б. Внутри белого куба.. C. 100-101. 
2 Краусс Р. Решетки.   C. 22. 
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В другой своей известной работе – «Тридцать сребреников» (Thirty Pieces of 

silver, 1988)1,  – Корнелия Паркер также работает с образом решетки, всеми выра-

зительными средствами подчеркивая и акцентируя плоскость и превращая пред-

меты, использованные в этой работе, в распластанные силуэты. Материалом для 

инсталляции становится серебряная утварь и музыкальные инструменты конца 

XIX – первой половины ХХ в. Все серебряные предметы спрессованы при помо-

щи дорожного катка. Теперь эти вещи, ранее имевшие форму, фактуру, опреде-

ленное предназначение, утратили все эти качества, а вместе с ним и свое базовое 

свойство – полезность. Из трехмерных объектов они превратились в двумерные, в 

подобие проекций вещей или их теней на плоскости, что фиксирует их переход в 

инобытие, в символическое пространство. Тот же принцип был применен Паркер 

еще в одной крупной работе, которая также теперь находится в коллекции Музея 

Виктории и Альберта – в инсталляции «Бездыханные» (Breathless, 2001) 2, где 

сдавлению подверглись духовые инструменты. Насилие и умаление, которым 

подвергаются вещи в этих инсталляциях, оправдано логикой и особой эстетикой 

решетки, которая представляет собой «особый мир, привилегированный по отно-

шению к природным объектам»3. В работе «Тридцать сребреников» 1116 предме-

тов расплющено и сгруппировано ассамбляжами на прозрачных дисках диамет-

ром около 90 см, которые повешены в пять рядов по шесть дисков, зафиксиро-

ванных на прозрачных подвесах, прикрепленных к структурам на потолке. Диски 

оказываются примерно в 10 см над полом, словно паря в плоскости, и выше уров-

ня пола. Во второй инсталляции все предметы собраны на один прозрачный диск, 

который также повешен и не касается ни одной из поверхностей зала, в котором 

экспонируется. В обеих инсталляциях предметы «парят», словно подчиняясь за-

прету  вставать, опираться или класть что-нибудь на землю во время священных 

ритуалов. Другая, историческая, ассоциация – трофеи военных походов, – сло-

манные серебряные чаши и кубки,  фрагментами которых римские воины укра-

																																																								
1 URL:http://www.tate.org.uk/art/artworks/parker-thirty-pieces-of-silver-t07461/. 
2 URL:http://collections.vam.ac.uk/item/O111998/breathless-sculptural-installation-parker-cornelia/. 
3 Краусс Р. Решетки. С. 20. 
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шали сбруи боевых коней. Ее навевает текст Ювенала: «И неотесанный воин, не 

знавший еще восхищенья / Перед искусствами греков, когда при дележке добычи 

/ Взятого города в ней находил совершенной работы / Кубки, – ломал, чтобы бля-

хами конь у него красовался»1. 

Выбор предметов из серебра, который делает художница, также неразрывно 

связан с традициями английской культуры. Статусные серебряные предметы ста-

новились вехами определенных этапов и состояний человеческой жизни. В то же 

время, уничтожая морфологию этих предметов, их полезность, их функциональ-

ную эстетичность, их символическую связь с бытовой культурой, К. Паркер пре-

вращает их в тени самих себя и, одновременно,  просто в «серебро» – металл, ко-

торый ценился когда-то, в ранней древности,  не менее, чем золото, и имел глубо-

кое символическое осмысление в культурах ранних цивилизаций. Художница 

тонко чувствует грань перехода предмета между состоянием объекта и возвраще-

нием в материал. Поэтому она не использует традиционную европейскую практи-

ку переплавки серебра в новые предметы или монеты, которая полностью уни-

чтожает память об исходном предмете, низводя его обратно в стадию материала. 

Паркер применяет  механическую деформацию, прибегая к ее радикальной фор-

ме. Следуя логике решетки, она превращает серебряные предметы в их тени и по-

добия, но все же не лишает их оригинальности и внутренней сущности. Само 

название работы – «Тридцать сребреников», – является прямым указанием на 

страстные евангельские события, путь к которым начинается в преломлении про-

странственно-временных отношений, в предательстве Иуды Искариота и отбро-

шенных им затем монетах как ненужных и испорченных: «Иуда горстью бросал 

сребреники и оболы в лица первосвященника и судей, возвращая плату за Иисуса. 

Косым дождем криво летели монеты, попадая в лица, на стол, раскатываясь по 

полу»2. 

																																																								
1 Ювенал. Сатиры, XI, 96-107. Цит.по: Ювенал. Искусство в Древнем Риме // Античные поэты 
об искусстве. СПб.: Алетейя, 1996. С. 133. 
2 Андреев Л. Н. Иуда Искариот // Андреев Л. Н. Собрание сочинений в 6 т. Т. 2.  М.: Художе-
ственная литература, 1990. URL: http://az.lib.ru/a/andreew_l_n/text_0830.shtml .  



	
	

239	

В то же время, сохраняя представление о повсдневной и бытийственной 

значимости смятых и представленных в инсталляции простых вещей, еще одной 

евангельской аллюзией по отношению к «Тридцати сребреникам» является по-

вествование о Христе в доме Марфы и Марии (Лк. 10, 38-42) и связанные с ним 

классические произведения живописи, в том числе картины Веласкеса (1618, 

Национальная галерея, Лондон) и Вермеера Делфтского (1655, Национальная га-

лерея Шотландии, Эдинбург). Обе картины, различно трактуя сопряжение мир-

ских и духовных забот, проявляют тонкую связь между этими мирами. В то же 

время в более ранней картине Питера Артсена (1552, Музей истории искусств, 

Вена), ставшей этапной в формировании европейского натюрморта как особого 

жанра живописи, акцент впервые перенесен не на изображаемую сцену, но на пе-

речень предметов повседневности, занимающих первый план картины и оттяги-

вающих на себя внимание: «Выставленные напоказ детали на переднем плане 

привлекают взгляд зрителя сами по себе, восхищаясь их дивным правдоподобием, 

зритель теряется и забывает о духовном смысле рассматриваемой композиции»1. 

В инсталляции Корнелии Паркер предметы сломаны и не могут стать таким пре-

пятствием взгляду, но обретают иконический статус, способность указывать на 

стоящую за ними решетку как на семиотическую систему. В этом смысле они мо-

гут восприниматься как метафорическое истолкование судьбы любого предмета, 

попадающего в музейное пространство и переживающего здесь глубинную 

трансформацию своих сущностных и символических качеств2. 

Суть этой трансформации была наглядно визуализирована в детском разви-

вающем фильме «Monsters, kids and Cornelia Parker»3 на портале «Tate Kids», в ко-

тором детям в игровой форме на примере инсталляции Корнелии Паркер «Трид-

цать сребреников» демонстрировался принцип инсталляции. Детям-участникам 

фильма  предлагалось разложить на полу учебной студии различные игрушки, по-
																																																								
1 Арас Д. Деталь в живописи. СПб.: Азбука-Классика, 2010. С. 265. 
2 Байбурин А.К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и мифо-
логия. Сб. МАЭ. Т.37. Л.: МАЭ, 1981. C.67-88; Соколов Б. Г. Ве(ч)щный рай. Прирученное иное 
// Собор лиц: сб. статей. СПб.: СПбГУ, 2006. С. 287-306. 
3 Monsters, kids and Cornelia Parker. URL: http://www.tate.org.uk/kids/explore/kids-view/monsters-
kids-and-cornelia-parker. 
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том, положив жесткий щит, прыгать по нему, ломая и сминая предметы, лежащие 

под ним. Затем смятые бывшие игрушки окрашивались из баллончика серебряной 

краской, которая уничтожала остатки их аутентичной морфологии, их цвет и фак-

туру. После чего дети развешивали эти «бывшие вещи» на смонтированную здесь 

же в студии вертикальную структуру-клетку,   создавая свою инсталляцию «Се-

ребряная клетка». Для развески они пользовались нитями разной длины и в ре-

зультате у них получилась пространственная структура, в пределах которой было 

размещено множество артефактов, некогда связанных с игрой и детской жизнью, 

получивших иное значение в новом контексте.  

Для инсталляций Корнелии Паркер принципиально важно то, что их  ис-

ходным материалом являются подлинные вещи окружающего мира. Они транс-

формируются художницей, проявляющей по отношению к ним не просто демиур-

гическую волю, но уже даже демиургический произвол – взорванный сарай, смя-

тая серебряная утварь. В этом выборе содержится противопоставление постмо-

дернистской тактике работы с копиями, что представляется не только жестом, 

восстанавливающим связи с европейским авангардом, но также выбором, в кото-

ром проявляется новое движение современной художественной культуры.  

С другой стороны, рассматривая части взорванной или обгорелой древеси-

ны, составляющие инсталляцию «Холодная черная материя»,  становится очевид-

но, что в целом весь этот объект не может экспонироваться постоянно, и что со 

временем части покоробленной взрывом деревянной конструкции начнут интен-

сивно разрушаться и не  смогут демонстрироваться. Кроме того, любая повторная 

«сборка» этой конструкции будет новым объектом. Здесь уместно вспомнить об-

раз корабля «Арго», в интерпретации, которая была дана Р. Краусс в книге «Под-

линность авангарда и другие модернистские  мифы»: можно сохранить имя и об-

щую структуру «корабля», но в процессе долгого «плавания», детали конструк-

ции неизбежно должны заменяться1. Или же следует отказаться от попыток мно-

гократного экспонирования, фотофиксировав и/ или оцифровав этот объект. В це-

																																																								
1 Краусс Р. Введение // Краусс Р. Подлинность авангарда. C. 12-13. 
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лом вся методика показа и сохранения окажется близка тому, с чем сталкиваются 

специалисты, занятые консервацией и сохранением археологического наследия. 

Следует также согласиться с Д. А. Приговым, который видел глубокий смысл в 

темпоральности инсталляций и невозможности адекватного сохранения их хруп-

кого вещества – газет («снег» в инсталляциях  Пригова) или той самой веревки, 

которая использовалась Дюшаном на нью-йоркской выставке сюрреализма в 1942 

г. Темпоральность, сохранность, аутентичность инсталляций остается открытым 

вопросом для современного музея и каждая предлагаемая методика является ком-

промиссом, при котором неизбежны и, возможно, необходимы утраты. 

Безусловно, как художник переходного времени рубежа XX-XXI в., Корне-

лия Паркер не смогла пройти мимо практик апроприации и работы с чужими об-

разами, которая оттеняет основное направление ее творчества и, одновременно, 

демонстрирует типичные приемы современного искусства в создании художе-

ственных произведений со смещенной или замещенной подлинностью. Показа-

тельно, что именно они стали наиболее популярными в медиапространстве со-

временной европейской культуры. 

Первой подобной работой являлся совместный перформанс Корнелии Пар-

кер с известной английской актрисой Тильдой Суинтон, активно вовлеченной в 

художественную и интеллектуальную жизнь современной Англии. Реализуя идею 

Суинтон, Корнелия Паркер создала объект пограничного жанра – перфор-

манс/инсталляцию, – репрезентацию сна Тильды Суинтон в большой стеклянной 

музейной витрине с высокими металлическими ножками  в нейтральнорм гале-

рейном пространстве, организованном по принципу «белого куба». Акция, назва-

ние которой – «Может быть» («Maybe»), – словно бы легитимизировало странную 

идею экспонирования живого человека, состоялась в 1995 в одной из лондонских 

галерей, а в 1996 и в 2013 г. была повторена по инициативе актрисы. Здесь, как и 

в других работах Паркер, экспонируемый объект (в данном исключительном слу-

чае – человек), также поднят на высоту и находится в горизонтальной плоскости, 

«парящей» над поверхностью пола. Визуальный ряд этого перформанса заим-

ствован в одной из наиболее известных картин из собрания живописи прерафа-
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элитов в Тейт Британ – «Смерть Чаттертона» Генри Уоллиса (1855-1856)1. В ра-

боте Паркер-Суинтон тема смерти, сна как смерти, репрезентации сна/смерти яв-

ляется основной. Фигура спящей в высокой витрине уподобляется скульптурным 

надгробиям, или, что диаметрально противоположно, – мертвым телам, которые 

подчас могут демонстрироваться в экспозициях музеев с историческими или есте-

ственнонаучными целями. Одновременно возможна снижающая, «сказочная», па-

раллель сна героини в хрустальном гробу, которая относит к миру анимации и иг-

ровых фильмов, адресованных детской аудитории. Репрезентация, реконструкция 

и  деконструкция образа здесь объединены в целостном и завершенном по форме 

выставочном объекте, имеющем провокативный характер. 

Достаточно прямым и откровенным жестом апроприации стала акция под 

названием «The Distance» (2003) в Тейт Британ, когда художница обмотала мно-

гими рядами бечевки скульптуру Родена «Поцелуй». Объясняя свою работу, она 

указывала на одержимость, которая замыкает любовников друг на друге, что и 

было продемонстрировано со всей очевидностью посредством нити, опутавшей 

скульптуру. Этот жест вызвал бурную негативную реакцию публики: один посе-

титель пронес с собой в выставочный зал ножницы и разрезал нити, протестуя 

против вмешательства Паркер в восприятие скульптуры Родена. Интересным сов-

падением следует признать уже упоминавшийся факт, что потребность в осмыс-

лении феномена подлинности возникла у Р. Краусс после знакомства с экспози-

цией О. Родена в Национальной галерее в Вашингтоне (1981), которая затем пе-

реросла в эмоциональную публичную дискуссию между исследовательницей и 

кураторами выставки2.  

Репродуцирование как способ вхождения в инокультурную среду стало ме-

тодом последней крупной инсталляции, исполненной Корнелией Паркер для нью-

йоркского музея Метрополитен в 2016 г. Специфика музейного заказа состояла  в 

том, что он был осуществлен в рамках проекта по созданию временных объектов 

																																																								
1 Прерафаэлиты. Викторианский авангард. М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2013. С. 84. 
2 Краусс Р. Вступительная заметка к «Искренне Ваша…» // Краусс Р.  Подлинность авангарда и 
другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 2003. С. 175-177.	
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на крыше музея, которые способствовали бы его активизации в городском про-

странстве. Проблематика взаимодействия музея и города является одним из важ-

ных дискуссионных вопросов современной музеологии1. Скульптура и разнооб-

разные объекты, которые музей размещает перед своими фасадами, является 

средством выражения его миссии в социуме, характерным примером выхода за 

границы музейного поля в ситуации постмузея. Интересно, что опыты, связанные 

с активизацией кровли музейного здания соотносятся с обликом одного из круп-

нейших музеев мира – Государственного Эрмитажа, – который задает декоратив-

ная скульптура на крыше Зимнего дворца Ф.-Б. Растрелли, в наше время разнооб-

разно вовлеченная и в формы музейного показа, и в художественные акции.  

В случае музея Метрополитен в поисках идеи для создания объекта худож-

ница обратилась к явлениям, которые можно расценить как характерные и знако-

вые для американской культуры – к картинам Эдварда  Хоппера, и прежде всего, 

к работе «Дом у железной дороги» (1925, МоМА, Нью-Йорк), которая получила 

широкую известность в связи с тем, что изображенный на ней дом стал прототи-

пом дома Нормана Бейтса в триллере «Психо» Альберта Хичкока (1960). Худож-

ница воспроизвела две стены этого дома в масштабе 2:3, сообразуясь с кадрами 

фильма в выборе ракурса, с которого он будет восприниматься посетителями, 

поднявшимися на крышу музея, на фоне городской панорамы и, прежде всего, 

Центрального парка. Конструкция Паркер не является в действительности пол-

ной, воспроизводя только две стены дома, но непосредственно напоминает о де-

корациях для кинофильма и о фильме в целом. Показательно, что для ее создания 

были использованы аутентичные материалы – разобран старый хозяйственный 

сарай, приобретенный для этих целей в штате Нью Йорк, металлическая кровля и 

старинная деревянная облицовка которого послужили основным материалом для 

«реконструкции» Паркер, получившей название «PsyhoBarn» (ПсихоСарай) 2. Эта 

																																																								
1 Дроздова-Пичурина Н. Н. Урбанизация музея VS. музеологизация городского пространства // 
Вопросы музеологии. 2016. № 1 (3). С. 10-20; Мастеница Е. Н. Мегамузей в мегаполисе  // Об-
щество. Среда, Развитие. 2011. № 4 (21).  URL: 
http://www.bvahan.com/museologypro/muzeevedenie.asp?li2=13&c_text=119.	
2	https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2016/cornelia-parker	
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работа в некоторой степени является также аллюзией на инсталляцию «Холодная 

черная материя». Здесь же идея черной материи работает в контексте поэтики 

хоррора в творчестве Хичкока и вдохновившей его «американской готики», но 

также является элементом музейного маркетинга (все лето 2016 г. здесь функцио-

нировало кафе для посетителей музея)1. Все эти обстоятельства говорят о проти-

воречивости объекта, который был представлен самой художницей в сопроводи-

тельном  видеофльме на сайте музея. В этих комментариях указывалась его двой-

ственность как художественного произведения и кинематографической аллюзии, 

особый контекст которой образуют крыша музея Метрополитен, зелень Цен-

трального парка и горизонт Манхэттена.  

Витрина со спящей актрисой, опутанная нитью известная статуя,  дом, 

представляющий реконструкцию классического пространства в поэтике хоррора, 

являются произведениями, рассчитанными на активный и непосредственный кон-

такт с публикой, учитывают ее интересы и представляют занимательное зрелище, 

что демонстрирует пограничность высокого и низкого в современной культуре, 

амбивалентность артистического и массового в актуальном социокультурном 

контексте. В то же время вторая американская работа Паркер, – инсталляция «Ан-

ти-Месса» (Anti-Mass, 2005-2006)2, – выполненная по заказу Художественного 

музея Сан-Франциско, продолжает стратегию серьезных метафорических выска-

зываний художницы в музейном пространстве и является интересным вариантом 

автоповтора. Для работы были использованы обугленные доски, оставшиеся по-

сле трагического события – поджога, уничтожившего баптистскую церковь на 

юге США, которую посещало  афроамериканское население. Инсталляция стала 

попыткой символического восполнения этой потери3. В целом концепция работы 

повторяет «Холодную темную материю». Возможно, в этой инсталляции более 

явно выявлена вертикальная структура объекта, который обретает более четкие 

																																																								
1 Тимашева Н. Корнелия Паркер: дом Хичкока на крыше в НЬю-Йорке // Интерьер + дизайн. 
URL: http://www.interior.ru/art/event/320-korneliya-parker-dom-khichkoka-na-kryshe-v-nyu-
jorke.html. 
2 https://www.famsf.org/blog/framework-anti-mass-cornelia-parker. 
3 Ibid. 
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грани, поскольку должен отсылать воображение зрителя к утраченному архитек-

турному объекту – церкви. Глухие обугленные доски, использованные для ин-

сталляции, напоминают значимый памятник американского искусства ХХ в., в 

истории модернизма в целом, – черные поверхности картин капеллы Ротко в 

Хьюстоне (1967)1.  В этой инсталляции нет внутренних источников света, она аб-

солютно глухая в своей обугленной черноте, как и поздние картины М. Ротко.  

Духовная медитация является здесь лейтмотивом работы, которая соотносится с 

«Холодной черной материей» по тем же законам авторского повторения, макси-

мально близкого к первому варианту, но также и отличного от него, как и четыре 

«Черных квадрата» Малевича, выявленные его исследователями. Возможность 

автоповтора как вариации постоянно сохраняется как право художника свободно 

формировать свой творческий метод и свою творческую биографию.  Структура 

решетки, отмеченная сложной мотивацией подлинности, является организующим 

началом в творчестве художницы и в полной мере реализуется в ее инсталляциях 

в музейных пространствах. 

Присутствие объединяющих структур (решетки) и их связь с самосознанием 

художника и подлинностью его творчества, сохраняемая в художественной прак-

тике некоторых авторов может рассматриваться как позитивная тенденция, кото-

рая способна привести к дальнейшему развитию искусства как «проекта модерна» 

в культуре XXI в.  

Утверждая этот факт, автор хотел бы опереться на опыт собственного кура-

торского проекта «Тени забытых вещей» 2, состоявшегося в декабре 2013 – январе 

2014 гг. в художественном фонде World Art Delft (Нидерланды)3. Этот проект был 

задуман как совместное экспонирование и своеобразный диалог  живописных ра-

бот петербургских художников – Владимира Духовлинова и Дениса Ичитовкина – 

в конкретном культурном и природном ландшафте на границе Делфта и окружа-

ющих его полей,  в локации фонда World Art Delft (WAD). Создателем и бессмен-

																																																								
1 Бааль-Тешува Я. Ротко. М.: Tachen, Арт-Родник, 2006. С. 73-75.  
2 Shadows of forgotten things. Vladimir Dukhovlinov&Denis Ichitovkin paintings. Delft: WAD, 2013.  
36 p. 
3 URL: //www.worldartdelft.nl. 
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ным руководителем WAD является художница Паула Ковенховен1, сумевшая ор-

ганично объединить личный творческий проект и обустройство пространства, ко-

торое стало значимым культурным центром для Делфта и Делфтского техниче-

ского университета. 

WAD располагается на территории между Делфтом и Роттердамом – на 

польдере, – осушенной и возделанной низменности,  где между полей в отдалении 

друг от друга расположились старинные сельскохозяйственные фермы, многие из 

которых теперь перестроены.  Собственно, территория WAD также представляет 

собой ферму с прилегающими полями, принадлежавшую отцу Паулы Ковенховен 

скульптору Питу Ковенховену, который приспособил помещения фермы под 

творческую мастерскую. В 1990-е г. здесь по проекту Паулы и ее мужа скульпто-

ра Иеронима ван Шие началась реконструкция основного здания, которое было 

перестроено и превращено в выставочный зал, далее, в начале 2000-х, центр до-

полнили несколько новых небольших построек для проведения конференций и 

художественных занятий. Главным критерием всех построек была их соразмер-

ность ландшафту, визуальные связи межу интерьером и природным окружением, 

которые были осуществлены благодаря широкому использованию остекления 

стен. Это обстоятельство придавало особенную выразительность экспозиции, 

размещенной в выставочном зале. Но также создавало определенные сложности, 

поскольку визуально картины выглядели расположенными на ширмах в есте-

ственном   природном ландшафте. Этот ландшафт дополнялся абстрактными 

скульптурами И. ван Шие и других мастеров, которые приняли участие в проекте  

«Пейзаж как память»2, организованном WAD в  2012 г. для осуществления худо-

жественных практик в рамках энвайромента и ленд-арта. Собственно, определе-

ние «Пейзаж как память» может быть применено и к живописным и графическим 

работам П. Ковенховен, близким к абстракции, обращающимся к пластическому 

осмыслению ландшафта как явления культуры. 

																																																								
1 Lokin D. Paula Kouwenhoven: stabilitas loci. Delft: WAD, 2013. 178 p. 
2 Landscape as a memory. Delft: WAD, 2012. 56 p. 
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Для художника Владимира Духовлинова также необычайно значим был тот 

факт, что событие происходило в Делфте. Размышления о картинах  Вермеера 

Делфтского занимают важное место в его собственном творчестве, причем, не 

только в живописи. У Духовлинова, который также увлечен поэзией1, есть стихо-

творение «Vermer», посвященное голландскому мастеру. Впечатления, которые 

были получены художником в то время в связи с  поездкой в Делфт и непосред-

ственным изучением «фактур» старого города, позднее повлияли на работу над 

новым графическим циклом, состоящим из девяти работ,  – «Время Вермеера» 

(2016-2017)2. 

Для художника Дениса Ичитовкина Делфт не был связан с таким сложным 

метафорическим комплексом впечатлений. Не смотря на то, что в поиске соб-

ственной творческой манеры в начале-середине 2000-х гг. Ичитовкин, тогда еще 

недавний выпускник мастерской монументальной живописи ИЖСА им. Репина, 

важнейшим преобразующим пунктом сделал для себя творчество Вермеера Дел-

фтского. Однако, для Ичитовкина исчерпывающим источником опыта являлись 

сами картины Вермеера, исторический контекст, среда, город, связанный с име-

нем художника, не имели для него существенного значения.   

Основная идея выставки также строилась на антиномии творческих прие-

мов и пластических структур произведений художников двух разных поколений, 

обладающих принципиально противоположной, и в этом смысле зеркально отра-

женной, творческой манерой. 

Абстрактная живопись Владимира Духовлинова – признанное явление пе-

тербургской художественной культуры рубежа XX-XXI в. Для художника важно, 

что его родной город – Даугавпилс,  – также является родиной Марко Ротко. Ху-

дожник неизменно ведет внутренний диалог с поздними монохромами Ротко, в 

которых жидкая краска растекается по поверхности картин вибрирующей тонкой 

плазмой, местами находя на предшествующий слой, местами образуя сверхтонкие 

																																																								
1 Духовлинов В. Тарвертин. СПб.: Пропилеи, 2016 115 с. 
2 Анатолий Белкин. Владимир Духовлинов. Темная история: Кат. выст. СПб.: Bulthaup, 2017. С. 
52-61. 
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полупрозрачные интервалы. И все же, основным источником творческого вдохно-

вения для Духовлинова стал Петербург – фактуры старого города, с которым ока-

залась связана вся его творческая судьба: от участия в деятельности Товарище-

ства экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ) в 1980-е гг.1 до по-

следовательности выставочных проектов настоящего времени. Умение видеть и 

понимать многое, работая с изображением и поэтическим текстом, соприкасаясь с 

современной академической музыкальной культурой, переплавляя все образы и 

впечатления в пространстве умозрительного видения и воплощая эти впечатления 

в абстракции на поверхности холста, – таков творческий метод Владимира Ду-

ховлинова. 

Творческая судьба Дениса Ичитовкина оказалась мало связана с его родным 

городом Пермью: активная выставочная деятельность в области современного ис-

кусства развернулась здесь уже после того, как Денис покинул эти места. При 

этом определяющими в его творчестве навсегда стали пространства внутренней, 

семейной жизни, которые были связаны с родным городом. Простые интерьеры и 

вещи, принадлежавшие его матери и бабушке, стали для художника архетипом 

дома как пространства близких человеческих отношений. Черты архетипичности 

приобрели самые обычные, унифицированные жилища позднесоветской эпохи, 

которые оказались связаны с детством художника. Эту внутреннюю мифологию 

он перенес и в Петербург, в котором остался после обучения в Академии худо-

жеств. Остался на правах номмада, так и не способного обрести здесь постоянное 

пристанище, кочующего по доступным съёмным квартирам, в которых его окру-

жает все то же архетипическое пространство бедного и бесприютного позднесо-

ветского родительского дома, из которого убрали все личные предметы, подгото-

вив его к сдаче в наем. Собственно уникальность города как особого культурного 

пространства, будь то Пермь, Петербург или Делфт, для Ичитовкина не имеет 

особого значения. Не смотря на то, что в Петербурге ряд выставочных проектов 

																																																								
1 Владимир Духовлинов. Живопись: кат. / Вст. ст. М. Герман. СПб.: Манеж, 1994. 8 с. 
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обозначил интерес к его творчеству1, а в Делфте во время групповой выставки 

выпускников ИЖСА им. Репина в 2008 г. в разных местах города мелькала не-

большая по формату афиша выставки с его работой «На кухне», также имевшая 

очевидные вермееровские аллюзии. Но не город и не экстерьер, а интерьер, как 

мир «внутренней жизни» человека стал главной и единственной темой в творче-

стве Ичитовкина, которую он решает средствами поэтики гиперреальности. 

Фактура, текстура предметов становятся источником тех впечатлений, ко-

торые составляют сложные интеллектуальные проекции на плоскость холста у 

Владимира Духовлинова. Недаром мастера так занимает эффект проекции изоб-

ражения в камера обскура. Полная сосредоточенность, «темнота» как слепящая 

темнота духовно наполненного пространства и точный взгляд, который раскрыва-

ет отверстие (здесь также можно вспомнить «Скважины» Д. А. Пригова2) в суть 

окружающего мира и окружающих вещей. Метод Духовлинова можно определить 

как пластический, живописный аналог феноменологической редукции, позволя-

ющий увидеть, выделить и осознать с одной стороны близкие, но не всегда види-

мые предметы – обратную сторону концертного рояля, контррельеф, части кораб-

ля, плоскость листа формата А4, а с другой стороны, обозначить и проявить внут-

реннее напряжение самого пространства – пересекающий его текст и остающийся 

на границах и полях контекст, световой поток, проходящий через окно, упругий 

изгиб арки, возникающий из пустоты, сложные структуры, вибрирующе просту-

пающие на плоскости холста. Все это обращает творчество Духовлинова к актив-

ному диалогу с искусством модернизма, к использованию в ассоциативных сво-

бодных сочетаниях техник коллажа, фрутража, ассмбляжа и контррельефа, при-

меняя их к картине как к универсальной плоскости. Возможно, наиболее близкий 

для его творчества объект – работа М. Дюшана «Tu m'» (1918),  –выполненные 

																																																								
1 Проект «Новояз. Петербургская версия» (Государственный Эрмитаж, 2009). URL: 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-
item/news/1999_2013/hm11_6_144/?lng=ru. Шорт-лист премии Сергея Курехина (СПб., 2011):  
Шакирова Л. В поисках просроченной реальности // Россия. Реализм. XXI в. СПб.: ГРМ, 2015. 
С. 10-11. 
2 Пригов Д. А. Композиция из серии «Скважины». 1974 // Музеи России. 
http://www.museum.ru/alb/image.asp?75795. 
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маслом и графитным карандашом длинные тени реди-мейдов, словно оказавших-

ся поставленными против света. Духовлинов уверен в значимости и актуальности 

картины как художественной формы. Она проецирует, структурирует и собирает 

на своей поверхности все разнообразие мира, являясь подлинной антитезой фото-

графии, поскольку оставляет все структуры, формы и их проекции живыми, спо-

собными к трансформации и внутреннему развитию (См. Приложение № 33). 

Работы Ичитовкина, на первый взгляд, похожи на слова, произносимые 

вслух. В них визуализированы перечни предметов, расположенных поблизости к 

художнику и к зрителю. Благодаря незначительности этой дистанции, зритель 

воспринимает их почти что в обратной перспективе, становясь «точкой схода» 

смыслов, которые они в себе несут. Художник подробно фиксирует фактуру и со-

хранность всех изображаемых предметов и поверхностей, концентрируясь на их 

материальности и следах использования, продумывая их ритмические сопостав-

ления в пространстве картины. Но в то же время, оказавшись на столь короткой 

дистанции, все изображенные предметы утрачивают свою материальность и ба-

нальность,  в картине начинает работать мерцающий цвет, проявляется внутрен-

няя структура изображаемых предметов и интерьеров (См. Приложение № 32). 

Так в реалистической живописи начинает проступать решетка, постижение кото-

рой намечает путь художника от архаической в наше время  академической живо-

писи, которую он глубоко усвоил за годы профессионального обучения, к поиску 

современного пластического языка, картины как актуальной художественной 

формы, через осмысление художественных принципов модернизма как основы 

современной культуры. Неслучаен глубокий интерес художника к структурам 

Пита Модриана, которые просматриваются в ритмической организации простран-

ства картин, а мерцающие цветовые поверхности интерьеров и находящихся в 

них предметов также заставляют вспомнить о картинах Ротко. Бесприютная 

оставленность, образ и прорыва, прорехи в опустошенном интерьере работы 

«Прыжок тигра» в авторском замысле непосредственно связан с инсталляцией И. 

Кабакова  «Человек, который улетел в космос из комнаты коммунальной кварти-

ры» (1986). 
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Крайние позиции переходят друг в друга, и абсолютная абстракция находит 

внутри своей структуры очерченные образы – проекции вещей, а почти что так-

тильная гиперреальность обнаруживает конструктивную основу образа, открыва-

ет его место в структуре пространства. Эти пластические и содержательные ас-

пекты и формируют условия для возникновения диалога живописных поверхно-

стей картин обоих художников. Ландшафт WAD и его культурный контекст про-

воцируют к переходу от прямых зрительных ассоциаций к умозрительному сопо-

ставлению и соотнесению, раскрепощают возникающий ассоциативный поток. 

Вдали от породившего работы художников петербургского контекста в них все 

более проявляется внутренняя структура, та решетка, которая собирает на себе 

«Тени забытых вещей». Она же является гарантом подлинности творческой 

трансгрессии, аутентичности возникающего в экспозиционном пространстве ху-

дожественного смысла. 

 

 

3.4. ВЫВОДЫ 

 

 

Наиболее влиятельной институцией, осуществляющей идентификацию 

произведения искусства как подлинного и валоризацию его как ценного и значи-

мого является музей. Механизмы музейной атрибуции призваны подтвердить или 

опровергнуть подлинность и авторство произведения.  Механизмы музейной экс-

пертизы, которым становится прием произведений на временное или постоянное 

музейное хранение и их экспонирование, – подтвердить статус объектов и дей-

ствий как художественных  и статус творчества конкретного автора как безуслов-

но значимого. Эту прагматическую функцию музея обсуждают на профессио-

нальных музейных форумах, что подтверждают рассмотренные материалы сим-

позиума ИКОФОМ 1985 г., конференции по проблеме принятия декларации о 

цифровом копировании, проходившие в конце 20017 г. и ряд других профессио-

нальных музейных семинаров и коллоквиумов последнего времени. Эту функцию 
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музея  прямо или косвенно признают все другие институции художественного 

мира, отмечая, что она неизменно остается за музеями как институтами сохране-

ния «ауры и подлинности»1, тогда как другие функции, связанные с отношением 

музея и его аудитории, во многом берут на себя виртуальная среда и разнообраз-

ные новые институциональные формы художественной жизни.  

Одновременно, на уровне концепта, воспринимаясь как символическое про-

странство смыслов, статус музея часто подвергается переосмыслению и сомне-

нию. Особенно явно эта тендеция выражена в выступлениях теоретиков и практи-

ков актуального искусства, предлагающих свои модели музейного топоса в каче-

стве иного, отличного от общепринятого, взгляда на сущность художественного 

процесса2. Наиболее весомую критику, повлиявшую на формирование интеллек-

туальных рефлексий по поводу музея, была высказана в ХХ в. Т. Адорно и под-

держана М. Мерло-Понти и М. Фуко3. В то же время эпистема современной гума-

нитарной культуры, выстроенная Фуко в работе «Слова и вещи» и других его со-

чинениях, оказала значительное воздействие на формирование идей Лестерской 

музеологической школы, в рамках которой были осмыслены наиболее значимые 

тенденции развития современного музейного дела и в качестве проективной мо-

дели Р. Дюкло и Э. Хуппер-Гринхилл создана концепция постмузея и постмузео-

логии. В то же время, концепция музея как гетеротопного пространства, выска-

занная М. Фуко в работе «Другие пространства», может рассматриваться как ин-

тегрирующая по отношению к некоторым значимым музейным концептам, кото-

рые были созданы в конце ХХ – начале XXI в. в качестве экспериментального 

расширения границ музейной институции и альтернативного взгляда на сущност-

ные аспекты музея. Следует также отметить, что каждый такой проект – в отече-

ственной культуре это «музей к 2000 г.» В. С. Библера, «лирический музей» М. Н. 

Эпштейна, «темный музей» В. Тупицына, идея музея как «пространства публич-
																																																								
1 Гройс Б. Почему – музей? // Художественный журнал.  2012. № 88. URL: 
http://moscowartmagazine.com/issue/9/article/114. 
2	Ромашко	С.	Три родовые травмы новоевропейского музея // Художественный журнал.  2012. 
№ 88. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/9/article/111. 
3	Lord B. Foucault's museum: difference, representation and genealogy // Museum and society. 2006. 
March. 4 (1). P. 1.	



	
	

253	

ного одиночества» В. Ю. Дукельского, – представляет яркую индивидуальную 

концепцию, что также является характерной чертой современности. 

К сожалению, эти идеи во многом идут в разрез с представлениями самих 

музеев и музейных сотрудников, выраженными в их непосредственной работе с 

коллекциями и посетителями, а также практически не пересекаются с музеологи-

ческими исследованиями, которые имеют своей целью изучение и интерпретацию 

прикладных аспектов музейности, в том числе в связи с проблемой подлинности 

музейных предметов и экспонатов. Представляется перспективным в будущем 

более интенсивное взаимодействие всех обозначенных подходов, которое будет 

способствовать дифференцированному и осмысленному отношению к подлинно-

сти в музее постмедиальной эпохи. 

В настоящее время музей, переживающий глубокую трансформацию как на 

уровне смыслов, так и на функциональном уровне (что отражает переходная кон-

цепция постмузея), очевидным образом нуждается в обосновании своей деятель-

ности в рамках междисциплинарного дискурса. Эта необходимость следует и из 

практических задач деятельности музея, и не только в связи с развитием выста-

вочной практики и форм музейной медиации, но и в связи с расширением струк-

туры и состава музейных коллекций,  их презентации в реальном и виртуальном 

пространстве.   

Очевидна необходимость музеефикации, хранения, музейного изучения и 

интерпретации,  экспонирования произведений актуальных художественнных 

практик: фотографии, видео-арта, инсталляций, а в последнее время перформанса 

и цифрового искусства. Эти абсолютно новые задачи требуют не только форми-

рования определенных рутинных приемов, но и новых концептуальных подходов 

к отбору и презентации новых художественных произведений, основой которых 

должны быть достаточно сложные и дифференцированные представления о под-

линности объектов современной художественной практики.  

Обозначенные  вопросы переплетаются с проблематикой реставрации и ре-

конструкции уникальных объектов авангардного и актуального искусства (это 

утверждение одинаково  справедливо и по отношению к реди-мейдам Дюшана, и 
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по отношению к современным «нематериальным» практикам реперформанса и 

других реконструкций процессуального искусства), что является отдельной спе-

цифичной темой для междисциплинарного изучения. Показательно, что в наше 

время, лишь только появляясь на художественной арене, многие творческие прак-

тики начинают рефлексию над возможностями их хранения и репрезентации, в 

том числе и в рамках художественного музея, как это происходит с находящимся 

в стадии институционального оформления и самоопределения цифровым искус-

ством. Такая рефлексия служит еще одним весомым подтверждением актуального 

статуса музея в современном художественном процессе.   

Не менее сложными следует назвать вопросы о подлинности и оригиналь-

ности традиционных художественных практик, сохраняющихся в наше время. 

Уточнение этого вопроса поможет определить их место в пространстве современ-

ного художественного музея, а также в динамике современной культуры. Диалог 

современного искусства и классического наследия, который сегодня часто при-

нимает форму апроприации, в том числе и в связи с новыми формами показа ак-

туальных объектов в исторических экспозициях, еще более усложняет проблему 

аутентичности музея и музейных коллекций, которая требует дальнейшего посту-

пательного решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

По наблюдательному замечанию авторов «Искусства с 1900 года», «некото-

рым датам хочется приписать особую силу притяжения»1. Под 1935 г. ими обо-

значено: «Вальтер Беньямин пишет первую версию «Произведения искусства в 

эпоху его технической воспроизводимости», Мальро задумывает «Воображаемый 

музей», а Дюшан приступает к сбору «Коробки в чемодане». Влияние механиче-

ской репродукции, проникающей в искусство через фотографию, проявляется в 

эстетической теории, истории искусства и художественной практике»2.  

В этом перечне не хватает еще одного необычайно важного события, кото-

рое представляет антитезу обозначенной тенденции к работе с различного уровня 

репродукциями. В 1935 г. Мартин Хайдеггер впервые выступил с текстом докла-

да, который стал основой «Истока художественного творения»3. В круг понятий, 

ранее обозначенных в «Бытии и времени», здесь оказалось введено и осмыслено 

произведение искусства как уникальное творение и результат творческого про-

цесса. Вопрос об аутентичности существования, о возможности перехода в под-

линный регистр бытия, поставленный Хайдеггером в работе «Бытие и время», 

здесь  был перенесен в более локальную, но от того не менее значимую плоскость 

бытия художественного произведения.  

Показательно, что в «Истоке художественного творения» подлинность про-

изведения искусства была рассмотрена вне позиций эстетики4, в контексте вопро-

са об истине бытия. Следует отметить, что хотя теория и институциональная кри-

тика искусства в ХХ в. достаточно часто выходили за поле  эстетического5, в це-

лом эти попытки только оттеняют опыт Хайдеггера, последовательно мысливше-

го феномен художественного творения в связи с вопросом об истине бытия. В 

																																																								
1 Буа И.-А., Бухло Б., Краусс К., Фостер Х. Искусство с  1900 года. C. 298. 
2 Там же. C. 295. 
3 Хайдеггер М. Предисловие // Хайдеггер М. Исток художественного творения. С.79. 
4 Гадамер Г.-Г. Введение к работе М. Хайдеггера «Исток художественного творения» // Гадамер 
Г.-Г. Актуальность прекрасного.  М.: Искусство, 1992. С. 105-107. 
5 Буа И.-А., Бухло Б., Краусс К., Фостер Х. Искусство с  1900 года. C. 32-51. 
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своих размышлениях немецкий философ обратился к древнегреческому понятию 

истины-«aletheia», трактовав ее как несокрытость бытия и определив ее истоком 

любого подлинного творения. Таким образом, Хайдеггер заложил основы онтоло-

гического подхода к проблеме подлинности произведения искусства и интерпре-

тации художественной культуры в целом. Как отмечал Г. Г. Гадамер, определение 

истины как несокрытости бытия предполагает динамичное понимание ее присут-

ствия в состоянии раскрытия и сокрытия, в состоянии изменчивости. Такое пони-

мание становится основой для формирования представлений о динамичной, 

трансформирующейся подлинности, оперируя которым можно осмыслять тен-

денции развития современной художественной культуры. 

Представление об истоке как о просвете, в котором проявляется истина-

«алетейа», приближает мысль Хайдеггера к богословским спорам о подлинности 

образа. Этот опыт, пусть и в редуцированном и опосредованном понимании1, ока-

зался значимым и в наше время, в дискуссиях о способности различать подлин-

ные образы во всем разнообразии их повторений, возникающих в эпоху «икони-

ческого поворота», о способности выделять и исключать из визуального оборота 

ложные копии, «запутывающие другого в противоречиях»2. Эти ложные копии-

симулякры, по мысли Ж. Делеза, опасны самим воздействием на способность че-

ловека к различению, к построению иерархии смыслов путем выявления тожде-

ства и подобий. «Неирархиезированное творение представляет собой сгусток со-

существований и одновременность событий»3, в которых оригинал и копия, мо-

дель и репродукция уравнены и в целом лишены смысла.  

Одновременно современные медиа дают новый опыт восприятия оцифро-

ванных изображений и цифровой реальности. Представляется, что сведение этого 

феномена к идее симулякра как ложной копии не соответствует многообразию 

смыслов медиаконтента и требует поиска нового терминологического аппарата 
																																																								
1 Mondzain M.-J. Image., icon, economy. The Byzantine origins of the contemporary imaginary. Stan-
ford: Stanford University Press, 2005. P. 69-117. 
2 Платон. Софист // Платон. Собрание сочиненй в 4 т. / Под ред. А. Ф. Лосева, В. A. Асмуса. Т. 
2. СПб.: Изд. О. Абышко, 2007. С. 412. 
3 Делез  Ж. Платон и симулякр // Делез Ж. Логика смысла. М.: Акалемический проект, 2011. С. 
341. 
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для описания формирующейся цифровой культуры. Одной из первых форм ме-

диареальности стали поверхности-экраны, которые можно рассматривать как 

продолжение «решетки» – концепта модернистского поизведения, разработанного 

Р. Краусс. Альтернативным ресурсом сегодня становится секуляризованная ин-

терпретация опыта восприятия  света как духовного фномена в мировой культуре, 

которая оказывается интегрированной в размышления об экранном пространстве 

как о светящейся поверхности. Данное направление осмысления подлинности 

экранных образов имеет  проективный характер. Среди рабочих гипотез можно 

высказать предположение о сингулярности переживания подлинности по отно-

шению к цифровым объектам. 

В ХХ в. опыт интерпретации визуальных образов, рефлексия над методами 

и формами их репрезентации, представленные в философии В. Беньямина, Ж.-П. 

Сартра, М. Мерло-Понти, в творческой деятельности  А. Мальро, М. Дюшана, М. 

Бротарса, Д. А. Пригова и др. имел подчеркнуто интеллектуальный и артистиче-

ский, а подчас также игровой и провокативный характер. Однако, представляется, 

что в современных условиях тотальной визуализации навыки восприятия и разли-

чения1 образов должны стать необходимым элементом гуманитарной культуры 

общества. Безусловно, не в виде повторения экспериментальной практики интел-

лектуалов и художников-провокаторов ХХ в.,  что было бы и бессмысленно, и не-

возможно. Сегодня такой визуальный опыт может быть сформирован на основа-

нии целенаправленных усилий и развития  индивидуальных навыков зрительного 

«сличения и сравнения»2, визуальной памяти и визуального мышления. Эти целе-

направленные усилия могут стать основой для формирования визуальной эколо-

гии общества3, предотвратить процесс девальвации образов в современной медиа-

культуре. В связи с чем и на эту экспериментальную область следует распростра-
																																																								
1 Деррида Ж. Структура, знак, игра в пространстве дискурса гуманитарных наук // Деррида Ж. 
Письмо и  различие. СПб.: Академический проект, 2000. С. 352-368. 
2 Метод «сличения и сравнения» – метод  А. А. Иванова в его работе над эскизами к картине 
«Явление Мессии» (1837-1857). 
3 Колесникова Д. А. Визуальная экология // Studia Culturae. 2013, № 15. С. 87-92; Маньковская 
Н. Б. Экоэстетика // Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. С.  290-
292.  Савчук В. В. Визуальная экология – новая дисциплина // Studia Culturae. 2014, № 20. С. 
176-238. 
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нить мысль В. П. Большакова о том, что «в современном понимани культуры 

важно удержать представление о ней как о позитивном духовном опыте человека 

и человечества»1. 

Вспоминая названия двух неординарных художественных проектов, рас-

смотренных в данной работе, грани современной художественной культуры мож-

но было бы определить как «Нематериальное» и «Невозделанное».  «Нематери-

альное» – в смысле дематериализации образов в эпоху их количественного и ка-

чественного приращения и трансформации, размывающей природу их медиума. 

«Невозделанное» – в смысле переизбытка вторичных  культурных форм (копии, 

репродукции любого уровня), которые наслаиваются друг на друга, приводя к ко-

гнитивному диссонансу, к обзразам-руинам, утрачивающим свой смысл и предна-

значение. Это крайние вехи, обозначающие предельные состояния культуры. И 

все же вектором и силой, способной трансформировать эту ситуацию, выводя ее в 

подлинный регистр существования, по-прежнему является искусство, в том числе 

современное искусство, которое несет в себе истину как несокрытость бытия, 

пусть и в «мерцающем» режиме трансформирующейся подлинности.  

Закономерной кажется та дематериализованная и транспарентная ситуация, 

в которой оказалась современная культура и все ее институции, в том числе ху-

дожественные и куратоские практики, галереи и музеи. В пространстве современ-

ного «воображаемого музея», среди концептуальных моделей, выражающих сущ-

ностное понимание музея как патернальной институции культуры, такими погра-

ничными концептами могут быть признаны «музей без стен», чьи границы про-

зрачны или сняты, а цености полностью транслируются обществу, и «темный му-

зей», как утопическая  попытка в гетеротопном пространстве сохранить в потаен-

ности смыслы и коды культуры. Характерно, что обе эти модели представляют 

собой не столько реакцию на предшествующие образы музея в культуре, сколько 

ответ на вызов новой социокультурной ситуации в целом и связаны с формирую-

щимся культурным пространством XXI в. 

																																																								
1 Большаков В. П.  Понимание культуры как проблема современной теории // Труды СПбГИК. 
2015. Т. 210.С. 12. 
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 Очевидна необходимость постсовременных гуманитарных исследований 

для осмысления того культурного пространства, которое складывается в наше 

время в результате развития технологий репрезентации и коммуникации в кон-

тексте тотальной трансформации общества. Базовым здесь может стать педстав-

ление о продлжающемся развитии «проекта модерна», о его новых стадиальных 

этапах. В этом контексте состояние современной художественной культуры, ин-

тегрированное в процесс общих изменений, можно было бы назвать стадией ме-

таморфозы, в которой находятся все ее институции – от художественного музея 

до художника и создаваемых им произведений. Можно высказать предположение, 

что именно презумпция подлинности, способность различать подлинное – сохра-

ненная или вновь обретенная в результате целенаправленных усилий, – и позво-

лит им выстроить свою новую институциональную реальность. 

В целом в работе были рассмотрены проблемы восприятия подлинности 

произведения искусства на трех уровнях ее осмысления: 

-  показан генезис и развитие проблемы подлинности в философских прак-

тиках ХХ в., диалогично развивающих концепцию подлинности как истока худо-

жественного творения М. Хайдеггера, отмечена взаимосвязь понимания и истол-

кования подлинности произведений искусства и предметного мира культуры, 

проанализировано представление о взаимосвязи подлинности произведения и ха-

рактера его репрезентации от сакрального «воздвижения» и «выставления» к 

профанному «экспонированию» и техническому воспроизведению, в том числе 

средствами новых медиа, представлен опыт непосредственной интерполяции фи-

лософского концепта в выставочное пространство в рамках организации выставки 

«Нематериальные» Ж.-Ф. Лиотаром; 

- рассмотрены влиятельные художественные проекты, которые позволили 

определить степень сохранения и/или искажения восприятия подлинности в рам-

ках таких явлений как экспериментальный концепт художественного музея или 

альбома по искусству, фальсификация и ее представление на художественном 

рынке, апроприация как распространенный метод актуальных художественных 

практик, опыт автомузеефикации, выражающий стремление художника самостоя-
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тельно, без участия других институций, повлиять на судьбу и восприятие своего 

творчества будущими поколениями, предпринятый рядом влиятельных мастеров 

ХХ в.; 

- проанализирован статус художественного музея как культурной институ-

ции, наделенной функцией экспертизы  подлинности и значимости произведений 

искусства, который рассмотрен в контексте динамичных изменений внутреннего 

и внешнего представления о музее в постмедиальную эпоху, выявлены дискусси-

онные вопросы аутентичности объектов современного искусства в связи с необ-

ходимостью их музеефикации, интерпретации как коллекционного материала, со-

хранения и экспонирования как традиционными средствами, так и путем репро-

дуцирования в социокультурном пространстве за пределами музея и в виртуаль-

ном пространстве, генерируемом современными музеями.  

Представленный материал позволил сделать выводы о значимости понима-

ния подлинности как истины и истока для всей гуманитарной и художественной 

практики ХХ – начала XXI в., о необходимости дифференцированной интерпре-

тации и тематизациии проблемы подлинности, формирования навыков различе-

ния типологического разнообразия оригинальных и вторичных форм, существу-

ющих в современной визуальной культуре, о роли музея как социокультурного 

института экспертизы подлинности, о необходимости целенаправленного форми-

рования визуальной экологии как на индивидуальном, так и на институциональ-

ном уровне для сохранения высокого статуса образа в контексте современной 

культуры. 
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391. tate.org.uk – официальный сайт Галереи Тейт, Лондон, Великобритания 

392. researchtinguely.ch – официальный сайт музея Жана Тэнгли. Базель, Швей-

цария. 

393. vam.ac.uk – музей Виктории и Альберта, Лондон, Великобритания 

394. warburg.library.cornell.edu – исследовательский проект, посвященный Атла-

су «Мнемозина» Аби Варбурга на официальном сайте университета Корнелл, 

Итака, США. 

395. warburg.sas.ac.uk – официальный сайт Института Аби Варбурга, Лондон, 

Великобритания. 

396. warhol.org – официальный сайт фонда Э. Уорхола, США. 

397. worldartdelft.nl – официальный сайт фонда World Art Delft, Делфт, 

Нидерланды. 
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