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Введение 
 

Искусство второй половины XX – начала XXI века с тру-

дом поддается оценочным категориям традиционного искус-

ствознания. Поп-арт, лэнд-арт, концептуализм, практика пер-

форманса, акционизм не предполагают возможности художе-

ственного анализа с точки зрения формы, композиции, мане-

ры, стиля, еtc. Даже статус того или иного артефакта совре-

менного искусства в качестве object d'art становится сомни-

тельным. В связи с этим как никогда значимой становится 

роль музея: помещение артефакта в музей – самый весомый 

аргумент в пользу его принадлежности к искусству. Возраста-

ет и роль музейного куратора, способного в работе над экспо-

зицией связать традиционные эстетические представления с 

современной художественной реальностью. Авторы данной 

монографии, анализируя проблемы взаимоотношений акту-

ального искусства и музея, тем не менее, не ограничиваются 

сугубо институциональным подходом. Музейная парадигма в 

ХХ веке претерпевает столь же значительные метаморфозы, 

как и современное искусство. Понятие «музей» включает и 

личные, гипотетические музеи («воображаемый музей» 

А.Мальро, «музей обсессий» Х.Зеемана), и идеальные, утопи-

ческие музеи, которым никогда не суждено открыться. В кон-

тексте подобных музеев, как и в контексте музея традиционно-

го, эстетическая и художественная оценка актуального искус-

ства становится не менее проблематичной, чем в контексте 

арт-критики или философии искусства. Дает ли музейный кон-

текст возможности для внятного осмысления искусства но-

вейших течений — вопрос не только данной монографии, но и 

современного искусствознания в целом.
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1.1. Проблема оценки произведения современного  

искусства 
 

О своеобразии современной ситуации в истории искус-

ства и конце искусства или утрате ауры написано и сказано 

достаточно много. В контексте проблемы особое место в ис-

следовательской литературе занимает вопрос о бытовании 

произведения современного искусства в социокультурной 

практике. Пожалуй, настал момент подведения некоторых ито-

гов многочисленных дискуссий о месте современного искус-

ства  в институциональном пространстве. Нас в большей мере 

будет интересовать усиливающийся альянс между наработан-

ными практиками презентации современных произведений 

изобразительного искусства и меняющимися функциями музея 

классического искусства. 

Попытке понять критерии оценки произведения совре-

менного искусства должно предшествовать выделение своеоб-

разных черт современного искусства или тех особенностей, 

которые делают произведение искусства современным и/или 

актуальным.1 

Необходимо выстроить тот смысловой каркас, по кото-

рому можно будет представить целое. Вероятно, этим карка-

сом будут следующие смысловые поля  художественной куль-

туры:  

 критерии творческого акта при создание 

произведения современного искусства; 

 интерпретация произведения современного 

искусства; 

 практики презентации произведений 

современного искусства; 

 музеефикация произведений современного 

искусства. 

Современное произведение искусства как и предшеству-

ющее, классическое произведение искусства, есть символ, от-

                                                 
1  Временные рамки для термина современное/актуальное искусство 

мы определяем искусство второй половины XX в.- начала XXI в. 
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сылающий в свою очередь к более превосходящему его, к тому 

сверхчувственному, которое и делает его подлинным произве-

дением искусства. Поэтому нельзя понять глубину произведе-

ния искусства только рассматривая его как систему знаков или  

учебное пособие. К таким моделям понимания искусства стре-

мится современная наука, что  подтверждает тезис об опреде-

ленном духовном кризисе культуры. 

Сложность процедуры подбора критериев уникальности 

и значимости произведения связана, прежде всего, с размыто-

стью определения самой актуальности, поскольку феномены 

современности не могут быть достаточно полно отрефлекси-

рованны. Следствием такой трудности является иное понима-

ние  творческого акта, который оказывается сегодня раство-

ренным в повседневности. Отсутствие дистанции во времени 

не позволяет отделить и обозначить критерии подлинного в 

современном произведении искусства (оно не требует экспер-

тизы, оно есть само настоящее), а следовательно,  ценного (как 

устойчивого), что необходимо  для его будущего бытия. В 

практике широко распространен стереотип: произведение ис-

кусства мыслится как то, что тождественно искусству вообще. 

Результатом этого отождествления становится неявное сведе-

ние искусства к некоторой истине творения (материальным 

эквивалентом которой в сегодняшнем секуляризированном 

мире оказывается форма произведения), что, в свою очередь, 

замыкает понятие искусства на творческом акте по открытию, 

созданию или удержанию этой истины (или – формы). Искус-

ство как и всякое творение духа предполагает некую транс-

цендентность, т.е. выход за пределы данностей опыта. А это 

значит, что ни личная жизнь художника, ни социально-

исторический контекст не могут оказать существенного влия-

ния на творение; более того, только преодолевая их художник 

становится творцом. Однако для актуализации произведения 

искусства оно должно быть подвержено целой системе мето-

дов интерпретации и оценки. Дистанция во времени задает 

условия и модели  «комфортного» существования произведе-

ния искусства  в пространстве его бытия. Так отсутствие ди-

станции  во времени (или минимальная дистанция) может быть 
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представлено пространством мастерской художника, где сам 

художник является творцом, зрителем и крити-

ком/интерпретатором. Субъективность восприятия моделирует 

локальность и замкнутость обозначенного пространства. Мы 

не можем говорить о творчестве как о целом, т.е. как о завер-

шенном процессе, пока сам художник является активно дей-

ствующим лицом. В этой ситуации можно прибегнуть лишь к 

одному критерию – мнению самого художника о своем произ-

ведении и пониманию им своего творчества. Следовательно, 

при  минимальной дистанции во времени современное произ-

ведение искусства постоянно стремиться выйти за пределы 

мастерской художника, преодолеть границы частного про-

странства и личной оценке  для приобретения дополнительных 

качественных характеристик. 

Следующая временная дистанция и определяющее ее  

пространство связаны с современной выставочной деятельно-

стью. Презентация современного произведения искусства в 

галерее или в ином выставочном (но не музейном) простран-

стве вводит результат творческого акта в повседневное, акту-

альное пространство культуры, обозначая условия для широ-

кого включения в контекст современности. Став достоянием 

критиков и любителей искусства, произведение получает не 

только первую внешнюю и часто значимую оценку, но и пыта-

ется «найти» или выделить в культуре соответствующее ему 

сакральное пространство. Искусство априори существует ис-

ключительно как попытка обозначить такое сакральное про-

странство или дать возможность человеку/творцу оказаться в 

уже таком пространстве. Однако, секуляризация сакрального, 

которая началась четыреста лет назад,  победила. Она победи-

ла искусство, лишив его привычного места актуализации. 

Иными словами, также как художник только выходя “во вне 

себя” становится открывателем, так и мы можем открыть про-

изведение искусства для себя только вне пространства мастер-

ской художника. Открыть – это значит сорвать занавес, вер-

нуть непривычности ее привычный вид. Для обывателя ма-

стерская художника необычное пространство, с таинственной 

аурой творческого акта. Для художника – мастерская это его 
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повседневность и он ищет иные ценностные критерии вне ее. 

Элемент непривычности является одним из основных атрибу-

тов творения и его нельзя низвести до уровня привычной обы-

денности т.е. личной жизни художника или окружавшего его 

социально-исторического контекста.  

  Сегодня мы в праве говорить о стремлении рассматри-

вать процесс творчества через понятие «технэ», как умение, 

навык в производстве различных форм. Да и сам навык со 

временем сильно изменился. Применение техники отодвинуло 

или исключило необходимость достижения высокой техноло-

гии освоения творческого процесса. Современные технологии 

воспроизводства и образа и его рекламы создают условия при 

которых уже нельзя отделить символический образ произведе-

ния от него самого. Поэтому нет необходимости упорно 

учиться рисовать или моделировать пространство холста  с 

помощью красок. Иная ситуация определяется (по сравнению 

с Др. Грецией) и тем, что в термин технэ включаются эконо-

мические отношения. Произведение искусства может быть та-

ковым только проходя через процесс тотального потребления, 

при котором происходит смещение оценочных процедур  ак-

туального искусства от ценности к цене. Исчезновение  выс-

шего смысла, которое питало художников во всех эпохах,  

привело к тому, что художникам, собственно, ничего и не 

остается, как заниматься поиском путей и практик его нахож-

дения, таких как деконструкция, включая саморазрушение, ко-

торое тоже становится очень модным жанром. Если 

мы вернемся к разного рода выставочным и перформансным 

экспериментам, то увидим, что художники уже не знают, что 

делать, – отрезать себе какой-нибудь из членов, пустить кровь, 

работать с собственными выделениями, изуродовать себя пир-

сингами… Отсюда интерес к заурядности, обычности, повсе-

дневности, как общего места. «Места общего пользования» и 

вдохновляют новых творцов  от искусства. 

Выставочное пространство как врéменное позволяет не 

думать о дистанции, создавая иллюзию открытости и вседоз-

воленности. В нем легко экспериментировать, поэтому оно ор-

ганично внутреннему смыслу современного искусства, стре-
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мящегося к новации и провокации. В галерейном пространстве 

понятны и могут быть освоены одновременно все основные 

характеристики произведения современного искусства. Преж-

де всего это своеобразная лапидарность, вплоть до анекдотиз-

ма, которые мощно поддерживаются лаконичным простран-

ством стен галерей. Значимой и принимаемой как необходимая 

черта становится в таком контексте и нарочитая притчевость 

или метафоричность актуального произведения. Применение 

новых технологических приемов, тотальная медийность со-

временного творческого процесса закрепляет через многочис-

ленные технические средства особое состояние не музейности 

такого произведения, позволяя художнику быть одновременно 

и инженером новых технологий. Выставка в галерейном про-

странстве создает все условия для продолжения творческого 

процесса и поиска нового образа через тиражирование или 

трансформацию уже созданного произведения искусства. Вы-

ставочный проект преобразуется в отдельное творческий акт, 

становясь еще одним произведением искусства. Создается но-

вый вид искусства – кураторский проект. Необходимо обра-

тить внимание на то, что для возникновения данного вида ис-

кусства были подготовлены условия внутри традиционного 

музея, с его, казалось бы, сверх консервативным простран-

ством. Эти условия создали новые экспозиционные принципы 

освоения не только художественного произведения, но прежде 

всего исторического источника. Трудность освоения фрагмен-

тарного прошлого, его интертекстуальность способствуют 

применению в музейной практике герменевтических методов 

интерпретации как образного освоения прошлого. С конца 80-

х годов в музейной практике начинает доминировать образно-

мифологический принцип экспонирования. В результате воз-

растает роль «художественного» освоения прошлого, а музей-

ная экспозиция становиться, вернее, претендует на место еще 

одного вида искусства. Когнитивная составляющая историче-

ского источника (а классическое произведение искусства та-

ким и является) уходит из современной практики освоения 

прошлого. Происходит взаимопроникновение сфер художе-

ственной деятельности, смешение жанров, исчезновение видов 
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искусства в результате исчезновения четких границ (например, 

между экспозицией и выставкой, выставкой и спектаклем). 

Структура искусства усложняется, а критерии оценки размы-

ваются.  

 Как справедливо отмечал Теодор Адорно, в понятии 

«произведение искусства» уже заключено противоречие меж-

ду формой произведения, в которой выражается содержание и 

одновременной стоимостью произведения как товара — вто-

рой характеристикой вешности произведения искусства. Но-

вые технологии заменяют привычные материалы, удваивая ак-

туальность и заглядывая в будущее. Но, как ни странно, при 

этом произведение современного искусства может остаться в 

истории, только «вписав себя в прошлое». Его социальность, 

включенность в общественные процессы, вне зависимости от 

степени современности, постоянно требует оставаться искус-

ством, то есть иметь дело с тайной и преображением мира. 

Самокритичность современного произведения, унаследованная 

из прошлого остается и сегодня  значимой, поскольку  в нем 

постоянно присутствует взгляд художника, обращенный на 

себя и на свое произведение.  Обязательное присутствие 

в работе автора его критического взгляда восходит к концеп-

туализму (это впервые делает Илья Кабаков). Заметим, что 

этот критический взгляд или самоирония возможны только в 

пространстве временной выставки, где поддерживается иная 

модель поведения. В музейном пространстве критичность ис-

чезает и художник становиться пророком, поэтому мы имеем в 

России такой странный феномен, как личный музей художника 

при его жизни (Глазунов, Шилов, Церетелли, Бурганов). Тео-

рия и практика contemporary art более не описывает всего, чем 

является, в буквальном смысле, не описывает того, как прояв-

ляет себя мир в современном искусстве. Старая конвенция 

(конвенция между художником и обществом, зрителем, между 

художником и традицией и т. д.) исчерпала себя, 

и, следовательно,  традиционные жанры и практики не востре-

бованы. Отсутствует серьезная работа с грядущим, которое 

всегда было важной частью освоения реальности. Сегодня ав-

торы словно чувствуют свою беспомощность, а потому обра-
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щаются к прошлым практикам, к истории культуры как 

надежному материалу.  Следует говорить не о материале про-

шлого, а о смысловых подпитках, осуществляемых с помощью 

моделей будущего.  

Еще одной особенностью современного художественного 

процесса может быть названо стремление к экспансии художе-

ственных технологий в разные сферы действительности – от 

дипломатической до экономической. Эти тенденции маркиру-

ют изменение не только способа существования искусства, но 

и его природы. Демократизация творческого процесса, пере-

осмысление дилетантизма как культурного феномена и как 

способа преодоления исчерпавших себя эстетических норм 

позволяют поставить вопрос о необходимости развести   клас-

сическое понимание искусства и изобразительной деятельно-

сти, пронизывающей всю жизнь человека. 

Таким образом, в галерее моделируется некоторая вре-

менная дистанция между актуальным произведением и пред-

шествующими практиками. Стремление современного искус-

ства уйти  за границы музея, актуализируя пространство гале-

рей было необходимо для последующего этапа- этапа закреп-

ления музея как устойчивого института культуры, поскольку к 

концу XX века мы наблюдаем обратный процесс проникнове-

ния  произведения современного искусства в музейное про-

странство. Это подтверждается всей историей возникновения 

музеев современного искусства и постоянной дискуссией по 

этому вопросу в профессиональном пространстве. Возмож-

ность посмотреть со стороны, услышать мнение критика и 

зрителя, увидеть статью или репортаж в СМИ, придает уве-

ренность творцу в том, что сделан первый шаг в вечность. 

Дверь в мировой фонд культуры приоткрылась, можно дальше 

толкнуть ее ногой. И тогда остается только одно пространство 

в культуре, которое вот уже три столетия претендует на роль 

последней инстанции  в отборе нетленных памятников культу-

ры – это музей. 

Уникальность и загадочность музейного пространства, 

сложились не сразу и требуют еще своего осмысления в гума-

нитарных науках, прежде всего, в музееведение. Простота и 
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прозрачность функций и структуры этого пространства обман-

чива.  Музейное пространство с самого первого этапа своего 

возникновения  выделено из профанного пространства культуры 

не только смысловыми границами, но новым физическим про-

странством кабинетов, студиоло, галерей и специально постро-

енных музейных зданий.  Одновременно оно наделяется особы-

ми принципами своей организации и функционирования. Про-

странственно-временной континуум музея заставляет посетителя 

переключать свое обыденное восприятие пространства и време-

ни в иной регистр. Уровни регистров подвижны и изменяются в 

зависимости от субъективного отношения и от социокультур-

ных доминант. В то же время качественная характеристика вос-

приятия музейной модели формируется тематикой музейного 

пространства. Так мемориальные музеи ориентированы на 

«эффект присутствия», в художественной галерее, историче-

ском или техническом и других музеях у посетителей могут 

быть разные мотивации и цели: познавательные, эстетические, 

релаксационные и пр.  

Сакральное пространство музея формируется как антите-

за сакральности пространства храма, для которого создавалось 

изначально художественное произведение. Храмовое про-

странство наделяло ценностными критериями эти произведе-

ния, которые воспринимались только как вотивные. В даль-

нейшем сакральность самого произведения искусства и са-

кральность музейного пространства поддерживали друг друга 

усиливая выделенность и значимость данного института куль-

туры. Образ музея-храма явившийся итогом этого этапа разви-

тия ко второй половине XIX века не удовлетворяет интенциям 

художников. Наметившиеся перемены формируют предпосыл-

ки для восприятия музея как замкнутого, консервативного 

учреждения с репрессивной функцией. Возникшее противо-

стояние «прошлого» и «современного» создает условия для 

переосмысления роли музея в интерпретации произведения 

искусства. Авангардному искусству не требовалась проверка 

«временем». Пространство художественного музея  в первый 

период своего возникновения имело только одну часть – экс-

позиционную, т. е. видимую.  Художественный музей склады-
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вался на основе частных коллекций, а  для коллекционера лю-

бого уровня коллекция была частью его актуальной жизни. Ее 

необходимо было лицезреть. При этом количество зрителей не 

имело значение. Таким образом, процесс формирования худо-

жественного музея начинался с экспозиции, что одновременно 

способствовало актуализации произведения искусства. Только 

в дальнейшем появляется необходимость создания еще одной 

части музейного пространства – фондов. Постепенно с разви-

тием художественного музея как отдельного типа складывает-

ся структура музейного пространства. Сегодня музей состоит 

из двух пространственных и смысловых частей: темной и 

светлой; фондов и экспозиции. Такое деление связано непо-

средственно с сформировавшимися во времени функциями му-

зея: собирания и сохранения (научно-фондовой ) и актуализа-

ции или просветительской (экспозиционной). Одновременно  

сформировались и имманентные музейному пространству ан-

тиномии двух  основных  функций.2  Противоречие между 

научно-исследовательской деятельностью и экспозиционной, 

присущее музею и позволило к концу XX в. свести на нет зна-

чимость исследовательской деятельности в музее и сделать 

актуальной «лавинообразную» выставочную практику. 

Таким образом музей как феномен культуры закрепил в 

своем пространстве понимание исторической концепции линей-

ного времени, пришедшей на смену мифологической концепции 

круговращения времен. Поступательное движение по залам с 

линейно-хронологическим распределением материала, распо-

ложение витрин (горизонтальные и вертикальные), развеска 

картин по стенам и размещение экспликаций подтверждает. 

Глаза посетителя должны следовать принципу расположения 

материала - последовательно, по поверхности. Тематическое 

начало пути совпадает с началом осмотра.  Возникнув в этот 

переломный момент для системы мировосприятия, музей все же 

не смог до конца стать воплощением циклически-линейной мо-

                                                 
2  Котс А.Ф. О научно-исследовательской работе музеев. Труды 

Государственного Дарвиновского музея. Выпуск IV. Научно-

исследовательская работа в естественнонаучном музее/ Государственный 

Дарвиновский музей, М.: 2001, с.4 - 35 
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дели мировосприятия, ибо главная его цель не только попытка 

замедления процесса относительного обеднения культуры, но, 

главное, в предметно-смысловой фиксации остановить время.3 

(ГУГГЕНХЕЙМ) ТЕМПОРАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИС-

КУССТВА КАК ОБЪЕКТА ИСТОРИИ ИСКУССТВА, КАК ОБРАЗЦА УСИЛИ-

ВАЕТСЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИСТАНЦИЕЙ МУЗЕЯ.... 

Отбор фактов и установление связи между ними и созда-

ет определенную модель исторического времени в музейном 

пространстве. То, какой предмет избирает исследователь, за-

висит от выбора интересующей его темы: он изолирует из 

бесконечного потока возможных исторических предметов 

один, для этого как бы останавливает поток и генетически 

исследует обусловливающие этот предмет процессы. Как пра-

вило, исследователь-наблюдатель выбирает предметы, ока-

зывающие большое, действительное значение, охватывающие 

обширные области воздействия, но уверенно конструировать 

на этом материале свои результаты он не может. Он может 

выхватывать по очереди большие и малые предметы и пы-

таться вновь соединить их в общем видении, но чем дальше 

распространяется это видение, тем в большей степени возни-

кает система абстракций, заступающая бесконечность реаль-

ных процессов. Механизм интерпретации прошлого позволя-

ет преодолеть, по выражению В. Дильтея, «простую рядополо-

женность» исторических событий и увидеть, во-первых, со-

временность в перспективе предшествующих событий, а во-

вторых, воспринять историческое событие как «ценность, 

которая делает возможным появление нового культурного 

опыта».4 Таким образом, все абстракции, будь то абстракция 

понятия или истории человечества, останутся индивидуаль-

ными понятиями.5 Придавая значение историческому собы-

                                                 
3  Мастеница Е.Н. Пространственно-временная организация музея и 

особенности ее восприятия посетителем. //Пространство и время в 

восприятии человека: историко-психологический аспект. - СПб.: Нестор, 

2003. ч.2. С.34-42. 

4  Дильтей Н. наброски к критике исторического разума//Вопр. 

философии.1988.№4.с.139 

5  Трельч Э. Историзм и его проблемы: Пер. с нем.  М.,1994. с.62. 
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тию, настоящее, тем самым, конструирует не столько связь с 

прошлым, сколько актуальную систему ценностей. Только 

такой принцип построения музейной экспозиции возможен в 

современном музее.(Гугенхейм) Следовательно,  в процессе ин-

терпретации классического произведения искусства  существен-

ную роль играют уже сформировавшиеся  ценностные критерии, 

будь то нормы и смыл прошлого или настоящего времени. Они 

должны быть уже определенным образом отрефлексированны. 

Но современное искусство по определению не имеет таких кри-

териев оценки и для его понимания и интерпретации необходи-

мы иные критерии и методы, иные пространства. Временная ди-

станция, определяющее произведение современного искусства в 

арьергарде истории искусств, позволяет избежать всей трудоем-

кой процедуры поиска художественного образа в нем.  Пробле-

мам состоит не в появлении  нефигуративного искусства, а в 

преобразование художественного образа в без/Образное произ-

ведение. Искусство вновь возвращется к форме изобразительно-

го творчества, как это было в первобытности. 

Обозначив пространства и временные дистанции бытова-

ния современного произведения искусства, необходимо при вы-

делении особенностей методов его интерпретации, обратиться к 

особенностям интерпретации художественного образа в тради-

ционном музее.6   Каждое произведение искусства как творение 

ставит перед зрителем (а интерпретатор тоже в первую оче-

редь – зритель) некий вопрос, на который оно стараться или 

стремиться ответить. Художник вероятно, до конца и не осо-

знает на какой вопрос пытается ответить он своим произведе-

нием. К чему нас подводит или будоражит творческий акт? В 

произведении искусства соединяется бессознательные интен-

ции с сознательным стремлением художника реализовать за-

думанное. Поэтому при понимание произведения искусства 

                                                 
6  Понятие интерпретации гораздо более древнее, чем понятие 

"модели". Так, латинский термин interpres ‘посредник, негоциатор’ сам в 

свою очередь был мотивирован термином pretium ‘цена, уплачиваемая за 

что-либо’ [M.Hancher 1981, с.277]. Интерпретация как соответствующая 

процедура была исходным пунктом филологии [W.Dilthey 1900, с.319].  
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необходимо попытаться соединить в единое целое различные 

моменты восприятия и знания – чувств и разума. Субъектив-

ность матрицы восприятия дает возможность уловить текучесть 

процесса понимания и истолкования. В таком случае метод це-

лостной интерпретация имеет преимущества перед традицион-

ными методами постижения, основывающимися на субъектно-

объектных отношениях. В произведении искусства много ир-

рационального, воспринять которое иногда не просто трудно, 

но и невозможно.  Амбивалентность всех составляющих твор-

ческого процесса делает и самого художника интерпретатором 

своего произведения, а зрителя и вместе с ним и искусствоведа 

творцом в акте восприятия произведения. Кроме того вся си-

туация обусловлена еще историческим контекстом, который 

меняется со временем, следовательно меняются и интерпрета-

ции произведения искусства. Все бытие произведения напоми-

нает сложный процесс с определенной амплитудой колебания. 

Неустойчивость ситуации создает значительные помехи для 

рационального познания творческого акта и как следствие для 

его оценки, что определяет  условия для поиска  новых смыс-

лов и коннотации в одном том же произведении искусства раз-

личными исследователями. Но как ни странно, все же, и сего-

дня, несмотря на доминировании в творческом процессе фор-

мальных характеристик, содержание произведения притягива-

ет и заставляет ставить вопрос о наличии идеи произведения 

искусства. Из культуры невозможно выкинуть никакой твор-

ческий акт. Как текст он несет информацию о времени, о куль-

туре, поэтому сохранение текста — это важная и радикальная 

стратегия культуры. Именно существующий акцент на содер-

жание порождает бесконечный процесс толкования и интер-

претации художественного творения, задача которой это некий 

перевод. Но интерпретация позволяет, не стирая и не выкиды-

вая сам текст, изменить его понимание, а следовательно, суще-

ствование текста становиться иным. Этот процесс за долгие 

десятилетия отработан в практике интерпретации письменных 

исторических источников. Рассматривая процесс интерпрета-

ции исторически необходимо  ей самой дать оценку. Любое 

истолкование предполагает выработку новых основ  
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и критериев формулировок и языка, т е. поиск некого эк-

вивалента.  

Многое в процедуре интерпретации определяет принци-

пиальная невозможность сегодня говорить об искусстве как о 

чем-то едином и неделимом.  Сам термин произведение искус-

ства в сравнительной модели с классическим произведением 

теряет всякий смысл и остается лишь своеобразным клише. (О. 

Аронсон) Внутриинституциональные рамки бытования совре-

менного искусства легитимируют любой акт как творческий. 

Став творческим этот акт уже по определению признается и 

утверждается как произведение искусства. Получив новый ка-

чественный  статус такое «произведение» осваивает с разной 

степенью динамики перечисленные выше пространства интер-

претации художественного произведения, постепенно мутируя 

и подменяя его. Феномен подмены образа на понятие позволя-

ет по иному осмыслить тезис  Беньямина об исчезновении 

ауры. В тотальном стремление произведения современного 

искусства  войти в музейное пространство и примерить на себя 

«наряд вечности» видеться стремление к возврату ауры произ-

ведения искусства. Культ музейного пространства, использо-

вание новых технологий в современном искусстве, развитие 

рынка искусств позволяют говорить о появление «новой ауры» 

(Джорджио Агамбен).  Однако беньяминовская “аура”, поми-

мо ощущения подлинности и уникальности, это также и при-

сутствие при истине произведения “здесь и сейчас”. Поэтому  

Борис Гройс видит в современном искусстве возрождение 

ауры в ситуации документирования, ибо документ также несет 

в себе определенную ауратичность, которую используют про-

изведения современного искусства, чтобы продолжать быть 

искусством в традиционном смысле. Но в этих примерах 

слишком очевидно некоторое натуральное отношение к 

“ауре”, когда она или становится метафорой “атмосферы” , 

или же когда эффект подлинности документа подменяет собой 

подлинность как культовую ценность.  

Таким образом, в этом постоянном движении постоянных 

интерпретаций возникает ситуация, когда интерпретатор по-

нимает художественное произведение лучше самого автора. 
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Вот смерть автора. И тогда место автора занимает интерпрета-

тор, поскольку находится в более выгодной ситуации, он вла-

деет предыдущими интерпретациями и удален во времени, то 

есть, находиться на некоторой дистанции (но является ли это 

более выгодной ситуацией — это еще не факт), хотя всеми 

воспринимается так. Мы можем только с уверенностью гово-

рить о другом положении, о другой позиции о другом качестве 

и количестве знаний и интерпретаций. Но приближает это нас  

к пониманию произведения, или удаляет с уверенностью дока-

зать мы не можем.  

Поскольку, как уже отмечалось, художник не может 

осознать содеянного, то его мнение не может служить в 

качестве момента истины. Однако ценным в его суждениях 

является то, что они, т.е. суждения позволяют интерпретатору 

избежать ложного пути, т. е. того хода мысли, который вовсе, 

никак не подразумевается рассматриваемым произведением. А 

такая опасность имеется, т. к. в противном случае вместо 

естественной связи интерпретации и произведения искусства, 

выводящей к неким метафизическим высотам, может 

получиться надуманная эклектика. Дело интерпретатора 

увидеть метафизические основания, но так, чтобы они не 

теряли живую связь с чувствами художника. Конечно не всегда 

это удается и тогда остается высказывать только догадки 

подобно тем, что делаются о таинственной Улыбке Джоконды.  

Для философского истолкования произведения искусства 

такого метода нет. Решающим фактором при интерпретации 

духовного творения является не метод, а настроенность. 

Употребление этого термина (без соответствующего анализа) 

было уже предложено в “Эстетических опытах”7 В. 

Гумбольдта. Другой немецкий мыслитель М. Хайдеггер, 

задаваясь вопросом “Что это такое - философия?”8 ответил на 

                                                 
7  В. фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. М.: 

Прогресс, 1985. - с. 452.  

8  Хайдеггер М. Что это такое - философия? Вопросы философии № 8 

1993, с. 122  
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него следующим образом: философия “существует в мелодии 

соответствия, настраивающегося на голос Бытия сущего”.  

Такому бытию произведения не требуется отдельного 

пространства музея или галереи, не требуется посредник (экс-

курсовод, искусствовед или куратор). В акте соприкосновения 

со зрителем происходит или озарение (катарсис)   или не про-

исходит ничего, что, возможно, предполагает еще одну встре-

чу зрителя и произведения искусства. И так до бесконечности. 

В этом и заключается бессмертие подлинного произведения 

искусства. Его нельзя интерпретировать, разложенное по по-

лочкам сознания, доведенное до своего предела, оно исчезает 

и умирает. С. Зонтаг верно заметила, что интерпретация «зара-

нее предполагает неувязку между смыслом текста и запросами 

(позднейшего) читателя», поэтому она стремиться ее снять. 

Спрятанное в запасники музеев или выставленное на экспози-

ции рядом с другими универсум шедевра становиться одним 

из многих. Его неповторимость и уникальность нивелируется 

не только в пространстве, но и во времени. В идеале, если че-

ловечество не может жить без художественных музеев, каждое 

великое полотно Мастера должно иметь свой зал.  В этих залах 

нельзя будет поставить великое в ряд, заняться интерпретаци-

ей и поиском места этого произведения в истории искусства 

(это удел ученых), в этих залах не возникнет искушения оце-

нить и, как следствие, разложить, препарировать уникальное, 

сводя его к обыденному в поисках общего и особенного... 

 Остается не проясненным и вопрос о том, в какой степе-

ни пребывает неизменным наше видение художественного 

произведения и его образа в пространстве музея и вне его. Ес-

ли предположить, что художественный образ как феномен ху-

дожественного произведения неизменен в своей целостности и 

неразложимости и, в какой-то степени, в своей непознаваемо-

сти, то восприятие  его в различные хронологические периоды 

и в различных пространственных локализациях все же под-

вержены значительным изменениям. Вероятно, следует разли-

чать законы восприятия или само видение художественного 

произведения как такого, не столь обремененного профессио-

нальными фигурами познания (в мастерской художника, в со-
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знании зрителя, в галереи, на аукционе), от того, которое  осу-

ществляется в пространстве художественного музея и «вы-

страивается» специалистами.  

Поскольку художественный музей, как проект Нового 

времени и как публичный институт структурно легитимирует 

историю искусств как научную дисциплину, то к данному 

понятию мы будем относить не все многообразие 

когнитивных структур, а только те, которыми оперирует 

история искусств как научная дисциплина, 

регламентирующая пребывание произведения искусства в 

музее. Музей захватывает, присваивает себе право 

консервации эстетической и художественной ценности 

произведения искусства, следовательно, он тем самым задает 

направление взгляда, вектор интерпретации. Здесь в 

пространстве, управляемом искусствоведами как 

священнослужителями, образы заменяются понятиями, 

превращаясь в когнитивные структуры, или когнитивный 

(познавательный) образ. Вероятно, изменяется не 

художественный образ, а подменяющий его когнитивный 

образ? Происходит этот процесс именно в художественном 

музее! Т.е. понятие, которое по Платону отлично от образа и 

выступает  как вербализованная информация, выраженная в 

определении, становиться доминантом. Даже если наука об 

искусстве имеет целью не заменить образ логическим 

эквивалентом, а представить его в разных измерениях, отойти 

от него, чтобы лучше его познать, расчленить целое, чтобы 

выявить законы его сочленения, то нет гарантии того, что в 

результате этих процедур не возникает «новое видение» или 

иное считывание художественного образа. Такой подход 

имеет свои фундаментальные основания. Именно в этом 

пространстве одновременно сосуществуют не только в 

широком понимании образ, как представление о предмете (в 

нашем случае  картина), и понятие как смысл имени, но и 

конкретно – художественный образ и дефиниции 

искусствоведения, создающие тесное взаимодействие, 

причудливое сплетение восприятий и впечатлений, новых 

смыслов, которые мы называем  художественным музеем. 
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Конечно, нельзя сказать, что здесь происходит попытка найти 

исчерпывающую рациональную форму для художественного 

образа. История искусств не соперничает с субъективным 

восприятием зрителя, она корректирует его взгляд, она 

направляет процесс восприятия произведения искусства и 

одновременно ограничивает чувственное сопереживание в 

рамках научных понятий. Но такое восприятие, в тоже время, 

составляет лишь фрагмент того, что может быть названо 

ментальным образом предмета, в отрыве от которого 

дефиниция оказалась бы непонятой и бесполезной и без 

которого понятие, как форма мысли, существовать не могла 

бы. Если образ есть чувственное восприятие предмета, а 

понятие есть когнитивный образ предмета, то разница между 

ними лишь в сферах задействованости человеческой 

ментальности. В случае же с художественным образом 

оказывается, что он находится вне этих сфер, или точнее 

поднимается над ними. Вероятно, он может быть познан или 

пережит только в творческом акте, или сопереживании, т.е. 

приближении к творческому акту. Это процесс интимный вне 

публичных  властных практик и,  следовательно, вне 

регламентированного музейного пространства. Возникает 

специфическая «экономика впечатлений», которая  сегодня 

развивается и прогрессирует. Однако впечатление не только 

управляемо, но оно может быть еще и бесконечно  

воспроизводимо. Так большинство современных 

художественных практик нацелены на производство и 

потребление впечатления – визуального, тактильного, 

информационного. Впечатление  захватывает, но не глубоко, 

это поверхностный уровень восприятия. В этом отличие 

впечатления и переживания, которое делает «экономику 

переживаний» в отличии от «экономики впечатлений» 

невозможной. Переживание неконтролируемо, оно при 

постоянном возникновении превращается в невроз, при 

отсутствии, теряет остроту. Переживание индивидуально, 

плохо артикулируемо, оно никогда не совпадает со своим 

описанием. В силу этого в художественном музее  затруднено 

соприкосновение с художественным образом, поскольку он 
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заменяется здесь когнитивным. Ментальный образ тем и 

отличается от условия его возникновения – конструктивной 

деятельности человека, что первому свойственна 

подвижность чувственных реакций (в чём состоит его 

прелесть, жизненность и органичность), тогда как вторая, в 

силу самой своей специфики, стремится к избирательности и 

обобщённости выражаемых сущностей: она не может, да ей и 

не следует, воспроизводить “всё”, а только закономерно-

типическое, значимое, адекватное творческому замыслу и 

художественному волеизъявлению. А отсюда с 

необходимостью ясно, что художественная конструктивность 

связана со сферой ментальности, она сама есть концепция, 

модель мироотношения, стремящаяся к оформленности и 

предельной выраженности. В художественном музее 

предельная выраженность концепции проявлена в 

наибольшем виде в  реализации различных форм 

каталогизации уже когнитивных образов и понятий, как на 

стенах залов, так  и на страницах каталогов коллекций и 

выставок или на страницах интернет-сайтов. Яркой 

иллюстрацией данного процесса является и сама история 

возникновения художественного музея, основой которого, как 

правило, становилась чья-то коллекция произведений 

искусства. К. Хадсон справедливо отметил при выделении 

стадий формирования художественного музея, что с начала 

XIX века происходит систематизация коллекций и 

одновременно приобщение публики к искусству только с 

точки зрения искусствоведов.9 Музей структурировал 

собрание, разделив его на отсеки, блоки и зоны–смыслы, т.е. 

фонды и залы. Залы соединили произведения разных 

художников, которые возможно при жизни и не знали друг о 

друге, чьи творческие силы и интенции были различны. Уже 

первые музейные попытки представить коллекцию 

скульптуры, графики, декоративных предметов, мебели, 

живописи создают новый, порой причудливый и эклектичный 

образ прошлого. Зал Веласкеса, Тициана, Брюллова – это 

                                                 
9  Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск, 2001,  с.45. 
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иной хронотоп во временной стреле развития искусства. Мы 

приходим не к художнику (Васнецову, Коровину или Пуссену) 

и его творению – мы приходим в музей как пространственную 

модель истории искусств, истории, но не самого искусства.  

Произведение искусства как образ реальности оперирует 

и создает новый образ — художественный.  Первоначально в 

картине происходит соединение образа и понятия в художе-

ственное произведение, произведение искусства, в котором  

художественный образ существует как актуальность и являет-

ся отражением со-бытия, совместного переживания «теперь», 

отражением моего взгляда, мира во мне и взгляда автора на 

мир. Картинный тип изображения закрепляет и одновременно 

развивает отвлеченное восприятие от материальных качеств 

поверхности произведения. Нацеленность творческого акта на 

абстрагирование (картинный тип мышления) не остается по-

стоянным, оно в истории искусства движется к предельности и 

завершается в абстрактном искусстве, а в истории культуры 

оформляется в институализации коллекции  в художественном 

музее и далее трансформируется в современный музей с его 

новыми технологиями, уже без картины (рама отпадает, исче-

зают и границы музейного пространства…).  

Следовательно, само живописное произведение не может 

существовать без новой реальности – реальности музейного 

пространства. И в нем оно не просто храниться, скрытое от 

глаз посетителя, ведь новой реальностью становится не само 

фондохранилище (подобие комнаты коллекционера - студио-

ло) и не экспозиция, а все пространство музея. Художествен-

ный музей локализует художественный процесс в границах 

пространственных видов искусства, для которых именно про-

странственный образ и мера пространственности, по Фавор-

скому, базовые явления. Через процесс трансформации худо-

жественного образа в понятие «картины» создается и закреп-

ляется особый, когнитивный образ самого художественного 

музея. 

Пространство музея является в таком случае новым произ-

ведением, но уже не истории искусства, а европейской культуры, 

своеобразной  «картиной» мира, попыткой целостного осмысле-
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ния исторической динамики развития творчества. Художествен-

ное произведение здесь оказывается в двойной раме – раме, за-

данной самим художником, и границами музея как второй ра-

ме. Необходимо отметить, что умозрительный образ мира, осно-

ванный на времени, не может дать человеку такого же чувства 

уверенности, как образ пространственный. Следовательно, карти-

на, с одной стороны,  формирует некий идеальный образ вне вре-

мени и пространства, с другой, превращает умозрительный образ 

в пространственный, который рождает новый образ самого му-

зея.10 Произведение искусства через свою апофатику художе-

ственного образа множит реальности, но структурируют все 

эти реальности понятия, которые необходимы для введения 

произведения в культурное пространство Нового времени. Ре-

зультатом становится удвоение пространственности в музее 

через образ картины и образ мира как картины. 

Таким образом, живописное произведение становиться 

деталью нового произведения – музейной экспозиции, как 

семиотического текста, отображающего взгляд специалиста на 

историю искусств, историю стилей, направлений, 

художественных школ. В музейных хранилищах каждый 

хранитель – это своего рода коллекционер, только он один 

видит и распоряжается судьбой не просто материальной 

составляющей музейного предмета, но и самим живописным 

образом, занимаясь постоянной интерпретацией его 

содержания, встраивая или изымая его из определенного 

смыслового контекста. Картина становится структурным 

элементом музейных технологий. Сегодня распространены 

детские игры-пазлы. Когда какое-либо изображение, т.е. 

визуальный образ (вид местности, картина художника, сюжет 

из мультфильма или сказки) разрезано на определенное 

количество небольших кусочков, которые необходимо собрать 

вместе и  восстановить утраченный сюжет. При постоянной 

тренировке внимания ребенка (да и взрослого игрока) можно 

по небольшому фрагменту восстановить не только в 

реальности, но и в сознании все изображение, зная место 

                                                 
10  Бубер М. Два образа веры. Москва, 1999, с. 222. 
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каждой детали в собираемом изображении. Современный 

художественный музей становится аналогией  детской игре. 

Профессиональной рукой искусствоведа или музейного 

специалиста имена и произведения искусства разъединены, 

разбросаны по многочисленным залам музея. Но, в отличие от 

игры, принцип их соединения знает только музейный 

специалист. Рядовому посетителю в реальности музейного 

пространства остается лишь следовать за «умением» 

профессионала. Хотя сегодня виртуальное пространство 

компьютера безгранично расширяет комбинаторные и игровые 

возможности каждого пользователя. Выбирая из 

многочисленных воспроизведений живописных произведений, 

каждый желающий может составить свой музей, свою 

выставку и в итоге создать свой уникальный образ 

художественного музея.  

 Априори музейное пространство не возможно без 

использования определенных концептуальных сеток, которые 

способствуют закреплению информации, как о предмете, так и 

о его представлении (образе). Рассмотрение  когнитивного 

образа произведения искусства позволяет утверждать, что 

музей использует его в своей практике как концептуальную 

сетку. Для этого необходима вербализация знания о 

художественном произведении, которая предоставляет новые 

возможности не только для хранения информации об объекте в 

памяти индивида и для обеспечения доступа к этой 

информации в нужный момент, но и для передачи 

информации, знаний об объекте в процессе речевой 

коммуникации, возможности совместной деятельности многих 

индивидов, направленной на выявление и систематизацию 

характеристик данного объекта. Поскольку когнитивная сетка 

стала основой формирования музея, и художественного, в 

частности, то музей легко воспринял и освоил новые 

информационные технологии, основанные на понятии фрейма. 

Законы восприятия и распространения когнитивного образа 

позволяют сегодня оставить именно в художественном музеи 

только электронную панель компьютера, на которой возможно 

быстрое и разносмысловое воспроизведение всей истории 
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искусств, составленной из видимых образов подлинных 

живописных произведений. Именно художественный музей 

так динамично и в чем-то беспринципно рекламирует эту 

форму своей деятельности (например, виртуальные музейные 

проекты Русского музея). Таким образом, при изначальной 

устремленности к целостности и единству, музейное 

пространство имманентно остается фрагментарным, 

разорванным, неполным. 

Намеченные метаморфозы трансформации (вплоть до 

уничтожения) художественного образа в музейном 

пространстве моделируют новый образ самого 

художественного музея, который распознается при оценке 

такого явления как интервенция актуального искусства в 

классическое пространство художественного музея. 

Актуальное искусство не может быть оценено с позиций 

экспертного знания истории искусства, оно принципиально 

иное, так как работает в рекламно-новостном формате события 

как данности и актуальности. Нет временной дистанции, 

следовательно, нет и соответствующих критериев оценки. Но 

есть только претензия на пространство «искусства» и как 

следствие, на музейное пространство. Так называемые новые 

музейные технологии чаще всего связаны с организацией 

временных выставок именно актуального искусства, для 

которых и требуется новый специалист - эксперт-технолог или 

вернее диагност, а точнее – куратор. Предоставляя свои залы 

для выставок актуального искусства, художественный музей 

перестает быть институциональной формой моделирования 

искусствоведческого экспертного знания. Произведение 

актуального искусства, выставленное рядом с произведением 

классического искусства своим «новостным» форматом всегда 

будет лидировать в восприятии посетителя.  

В таком случае восприятии произведения современного 

искусства может ли субъективная интерпретация иметь 

объективное значение? Справедливо замечают исследователи 

современного искусства, что особенность произведения 

искусства как товара способствует соединению акта 

восприятия с потреблением, что позволяет участвовать 
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зрителям в постоянном воспроизводстве новых форм. 

«Капитализация чувственности» привела к соединению 

рекламы и искусства. Запущен процесс включения в виды 

искусств все новых направлений, границы и критерии 

стираются и любая деятельность по тиражированию образов 

становится очередным видом искусства , которое заявляет о 

своих правах «на наследство» - стоять в одном ряду с 

классическими примерами.  

Открытое пространство музея, музея без границ стано-

виться возможной только тогда, когда новые практики утвер-

ждают идею свободы творчества и «открытого произведения 

искусства». Музей становиться последней чертой вожделения 

и приобщения к «Олимпу». 

Но вторичность процесса воспроизводства уничтожает со-

держательную основу. Одновременно изменяется и критерий 

оценки таланта, мастерства. Талантлив тот, кто удачнее и быст-

рее добивается коммерческого успеха. Как следствие смещаются 

акценты с самого произведения на автора. Поэтому мы скорее 

являемся свидетелями не гибели автора, а изменения его стату-

са, он является центром творческого акта и к нему привлечено 

внимание. Поэтому мы сегодня помним не название произведе-

ний, а имена  «нашумевших» или «раскрученных» художников, 

скульпторов и писателей. (Та смерть автора — как автора). Если 

сам художник и его произведение становятся средствами созда-

ния нового произведением искусства , то кто- то должен быть 

его автором. Автором  такого произведения искусства  стано-

виться технология бизнеса или социум, пораждающий эти тех-

нологии. Поэтому проблема оправдания искусства сегодня од-

на из  актуальнейших, поэтому куратор привлекает внимание, 

поэтому актуальные художественные практики с иным соот-

ношением содержания и формы в творческом акте выходят на 

передний план.  

Одной из таких актуальных практик презентации произ-

ведения современного искусства становится его музеефикация. 

Казалось бы сама сущность актуального искусство отрицает 

необходимость его музеефикации. Так авангардисты отвергали 

возможность увековечения своих работ в музее. Только что 
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созданное мастером произведение искусства имеет свой ры-

нок, свой спрос и следовательно, свои критерии  товарной сто-

имости. Здесь нет необходимости экспертной оценки, попу-

лярность и востребованность определяются спросом арт-

рынка. Вкус и интерес коллекционера играл в таком случае 

большую роль, чем мнение специалиста, это подтверждается 

не только опытом Щукина и Морозова, но и современных кол-

лекционеров (С.Гуггенхайм, И. и К. Людвиги, Саачи). Но пер-

вый радикальный творческий порыв не принес ожидаемого 

удовлетворения. Быстрота исчезновения актуальных критери-

ев оценки ставила перед художников задачи товарного произ-

водства, увеличение количества качественного товара, насы-

щение рынка и приспособление к быстро меняющимся запро-

сам (что блестяще реализовал в своем творчестве Энди Уо-

рхал). Перед художников возникает два пути: первый — по-

мещение произведения в музейное пространство - практика 

уже веками отработанной стратегии закрепления творчества в 

культуре и второй — конвеерное производство для быстрого 

насыщения арт-рынка. 

Первый путь реализуется сегодня в различных формах 

Музеев современного искусства и личных музеев художников. 

Второй — это биеннальная, выставочная, галерейная и иная 

аукционная практика. Остается еще одна, недостаточно иссле-

дованная в научной литературе, это практика собирания и экс-

позиции произведений современного искусства в пространстве 

традиционного художественного музея. Сложность и переход-

ность музея современного искусства свидетельствует о том, 

что легитимная функция музея остается востребованной в 

культуре XXI века.  

Кризис научного знания в конце XX в. оказал особо за-

метное влияние на гуманитарную область, профильные дисци-

плины, на историю искусств и историю. О приоритете специ-

альных музееведческих исследований заговорили только в 

конце XX в., когда музей уже подвергся необратимым социо-

культурным изменениям. Актуальными и ведущими стали не 

научные вопросы экспозиционной и популяризаторской дея-

тельности, а выставочная и развлекательно-досуговая форма 
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работы музея. В зависимости от отношения к информативно-

сти музейного предмета меняется и принципы построения му-

зейной экспозиции.11 Современное устойчивое стремление му-

зея войти в досуговую сферу общества координально меняет 

доминанты в распределение  музейных функций.  Акцент де-

лается на создании нового образа музея – «музея-клуба», «му-

зея-театра». Фрагментарность и сложность научного исследо-

вания исторического источника (а любой музейный предмет, и 

художественное произведение — это прежде всего историче-

ский источник), требовавшего профессионального  уровня по-

пуляризации заменяется всеми формами «поэтизации» про-

шлого и превращения знания в рекламно-ироническую ин-

формацию о прошлом. Именно поэтому, смысловой контекст, 

конфигурирующий прошлый опыт, являясь своеобразной опо-

рой знания, движется в сторону все большей эмоциональной 

выразительности. Результатом такого процесса является ак-

туальность  в музейной практике образно- сюжетного и об-

разно- мифологического типа экспозиции. Это приводит к 

доминированию в конституционировании памяти-образа ре-

версии видимого и ощущения. Новые методы исторической 

реконструкции направлены на закрепление следов прошлого 

в материальных формах и словесных дискурсах как  форму 

любования и зачарованности от собственной, субъективной 

интерпретации источника. Ценностные критерии локализу-

ются на уровне повседневных практик желаний. Важно не 

что сохраняется и изучается, а как «выставляется» и «обыг-

рывается». Но как пишет А.Ф. Котс «для голого, пассивного, 

не творческого созерцания (тем более «глядения») НЕТ места 

ни в одном разделе современного музея».12   

Как справедливо отмечает Т.П. Поляков, несмотря на то, 

что большинство музейщиков-ученых представляют музей бу-

дущего как научный центр, «в качестве антитеза вещевому по-

                                                 
11  Вопросы экспозиционного проектирования и научного 

исследования рассматриваются наиболее полно в монографии Т.П. 

Полякова. См. Поляков Т.П.  Мифология музейного проектирования или 

«Как делать музей?» -2 – М.,2003.  

12  там же , с.23 
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зитивизму в музейное проектирование тихой сапой влезает но-

вая мифология – мифология постиндустриального общества и 

информационных технологий».13 Наблюдается все увеличива-

ющийся разрыв между различными практиками музейной дея-

тельности. Прежде всего, между научно-исследовательской 

интерпретацией и способами показа  (экспозиционной дея-

тельностью), которая становиться еще одним видом искусства. 

В контексте музейной коммуникации и проектирования это 

означает ориентацию на электронные технологии и далее на 

«виртуальные музеи», в котором отсутствует проблема памя-

ти, а значит и ее сохранности, что полностью отвечает интен-

циям произведениям современного искусства. 

Таким образом, на позитивные тенденции музейного раз-

вития  оказывают заметное влияние современные виды прак-

тик, провоцируемые новыми техническими и не только (но и 

ценностными) ресурсами. Музей как современный институт с 

новыми видами музейной деятельности как бы отстраняется от 

самого себя, трансформируясь в иные институциональные 

формы. Изменяется и пространство музея - возникает музей в 

музее, множатся филиалы музеев, создаются дополнительные 

фондохранилища, а сотрудничество различных музеев расши-

ряет коммуникативные поля.  В результате новые формы сти-

мулируют осмысление виртуальных «образов» музейных 

предметов не выходя из дома, позволяют покупать и заказы-

вать копии музейных предметов, создавая свои мини коллек-

ции. Посетитель превращается в клиента, для которого иллю-

зия свободы предполагает в дальнейшем не сразу осознавае-

мую ущербность такого выбора. Манипуляции с образами и 

знаками постепенно превращаются в повседневные рутинные 

практики. Все это виртуализирует операционную среду, сме-

шивает критерии идентификации легальной и нелегальной де-

ятельности. В итоге формируется новый тип ментальности как 

конкретная новая форма ложного сознания. Это проявляется в 

разрушении связи между символам, транслируемыми музей-

ными предметами  и реальностью: обмен происходит только 

                                                 
13  Поляков  Т.П. Мифология музейного проектирования. М., 2003, с.209. 
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между символами относительно друг друга, а не между симво-

лами и реальностью, следовательно утрачивается связь с ре-

альной жизнью. Так стирается грань между реальностью и вы-

мыслом, между истиной и заблуждением.  

Музей становится подвержен сходным процессам макдо-

нальдизации, понимаемого, по определению американского 

социолога Дж. Ритцера, как «процесс, в ходе которого прин-

ципы работы ресторана быстрого обслуживания начинают 

определять функционирование все большего числа сегментов 

общества». Обе тенденции («религия потребления» и «религия 

успеха») имеют одно сходство - они направлены на развлече-

ние, которое иногда относят к игровым формам развития, про-

воцирующего легкость усвоения сложного материала, при кото-

ром, однако, деформируется сознание клиента. При массовом 

процессе игровых форм потребления, еще одна – музейная – те-

ряется среди прочих.  

Как только произведение искусства, написанное по зака-

зу конкретного человека, даже с целью вложения средств, но 

находящееся в интимном пространстве, для которого оно и 

было создано и требовало не интерпретации, а только созерца-

ния, становиться общественным достоянием, оно уничтожает-

ся в многочисленных практиках потребления. Понять его в 

привычных залах музея становиться все труднее, следователь-

но требуются новые формы презентации,новые экспозицион-

ные приемы. Появляется и превалирует музейный дизайн с эс-

тетизацией всех форм экспонирования, с доминантой образно-

мифологического способа построения экспозиции, претенду-

ющего стать одним из  на  видов современного искусства (По-

ляков).         

 В итоге для зрителя уравниваются оба искусства, но 

ближе и понятнее ему будет всегда актуальное. Возможно 

устарела модель функционирования искусства, которая 

существовала триста лет. Европейская культура, 

позиционирующая себя как актуальная, передовая культура, 

породила модели поведения и институции, которые 

мы ошибочно рассматриваем как единственно возможные. 
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В этой связи изменяется и вся практика экспертиз совре-

менного искусства. Любая оценка произведения художника — 

это, прежде всего, этическая проблема, проблема нормы и 

практики. Как и кем определяется ценность произведения ис-

кусства в различных пространствах его бытование? Следует 

заметить, что впервые под влиянием романтиков наметилось 

изменение устойчивых критериев оценки искусства. Этот про-

цесс связан с изменением мировоззрения, с выделением цен-

ности самой личности художника, выходом за рамки привыч-

ных норм академизма, появившимуся интересу к изобрази-

тельному творчеству древнейших периодов истории человече-

ства, к иным культурам. 

 Постепенно выделяются и критерии оценки, при кото-

рых доминирует психология индивидуализма (оригиналь-

ность, новизна, повседневность). Возникает фундаментальная 

проблема — дихотомия новации и традиции. Соотношение 

двух базовых начал, лежащих в фундаменте культуры их «со-

стязательность» моделируют и стимулируют новые «культур-

ные формы», одной из которых и становиться музей, как ин-

ститут экспертизы. 

Поскольку оценка и интерпретация сегодня часто явля-

ются синонимами, хотя в глубине своей они различны. Мы 

можем интерпретировать  ускользая от оценки, но оценивая 

(не подразумевая чистую денежную стоимость) мы всегда 

должны опираемся на интерпретацию.  

В таком случае необходимо остановиться на тех услови-

ях, при которых возможна подлинная интерпретация или 

оценка произведения. В каком контексте происходит эта про-

цедура? Что из всего социокультурного контекста становится 

важным при процедуре оценивания?. 

Для оценке произведения искусства необходимо опи-

раться на понимание и определение автономности каждого 

произведения  и, одновременно, необходимо знание творче-

ства художника в целом. Оцениваться произведение может в 

рамках индивидуального творчества мастера, в  сравнительном 

анализе различных периодов его творчества, в контексте своей 

эпохи (в сравнении с другими мастерами его временем и в 
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рамках истории искусства...).  Этим занимается история искус-

ства.. Но искусство как творение духа предполагает некую 

трансцендентность, т. е. выход за пределы данного опыта. Лю-

бая оценка творчества, а следовательно и его результата в ко-

нечном итоге обесценивает его. Написанное делает ценным 

только то, о чем пишется. Поэтому ценность есть некоторый 

эквивалентный заменитель, поскольку подлинное творчество 

не может быть заменено ничем иным, но это несколько не де-

лает само творчество не нужным или не ценным. Поскольку в 

творчестве как и в его результате  - произведении искусства 

выражается духовная составляющая человека. А Дух проявля-

ет себя в Слове. Ценность и возникает как раз в результате то-

го, что о ней написано. Написанное делает ценным то, о чем 

пишется. Попытка человека придания чему-либо ценности 

лишает это самое “что-то” того таинственного, что только и 

придает духовную силу. Дух не выразим в категории “цен-

ность”.  Ибо всякое подлинное творчество не может быть за-

менено чем-либо другим, и в том числе ценностью. По боль-

шому счету ценность есть ничто иное как эквивалентный за-

менитель.  

Второе значение “ценности” как чего-то очень дорогого 

(ценного) так или иначе предполагает свое первоначальное 

значение. Конечно, мы вправе говорить, что творчество того 

или иного художника как очень дорого, ценно для нас. Фило-

софия же, обращаясь к произведению искусства, видит в нем 

выражение духа. И первое в чем проявляет себя дух есть Сло-

во. Иначе говоря, философское обращение к произведению 

искусства есть не оценка, но словесная интерпретация. Интер-

претация есть объяснение того, что понял интерпретатор. По-

нять произведение искусства - значит ответить на вопрос по-

ставленный перед данным творением. Вся сложность интер-

претации состоит в том, что даже сам художник не может до 

конца осознать, на какой вопрос он ответил своим творением.  

 Возможно ли, в таком случае,  найти универсальные ме-

ханизмы оценки произведения? Поскольку эту операцию мы 

проводим не для себя, а в результате социальных запросов и 

определенных арт-практик, будь то музейная экспозиция, аук-
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цион, или гносеологическая задача познания творчества.. Опе-

рация оценки локализуется всегда в некотором пространстве 

социального института.  

Уже со второй половины XX века на смену строгим 

принципам прошлого приходят субъективно окрашенные 

критерии – профессионализм и внутренняя позиция 

выбирающего. Художественная культура общества может быть 

выражена известной схемой: художественно-культурная среда 

– художник – художественное произведение – художественный 

музе/галерея –художественная критика – аудитория искусства. 

Формируется новое понятие художественного рынка. На него 

начинают влиять новые «художественные технологии». Он 

становиться «не просто рынком вещей, предметов или 

произведений искусства и не только экономической 

экспозицией, а экспозицией идей и идеалов, вкусов и 

ценностных предпочтений, это определенная, причем очень 

активная сфера духовной жизни».14 

Одной из причин такого поворота в искусстве стало об-

щее стремление к  развитию цивилизационных форм. Цивили-

зованное общество стремиться к комфорту, удобству. Массо-

вый человек чувствует себя комфортно в привычной обста-

новке, в знакомой и усредненной. Стремление понравиться 

многими, удовлетворить многих, а без этого не возможен ком-

мерческий успех заставляет разрабатывать усредненный идеал, 

работать с типичным, заурядным. Постоянное повторение и 

массовость производства  в начале XX в. выводят дизайн на 

передовые позиции. Сегодня все значимимые образы превра-

щаются в орнамент. Мы переживаем еще одну «неолитиче-

скую революцию» – (пример с граффити). 

Музей пока выпадает из пространства повседневности, то 

неуловимые тенденции в его модернизации ведут к этому. 

Прежде всего – это ничем (или понятно чем) необъяснимое 

стремление к увеличению количества музеев. Затем это тен-

денция к созданию своей независимой корпоративной сети 

                                                 
14  Художественный рынок: Вопросы теории, истории, методологии.-

СПб.:СПбГУП, 2004, с. 179 
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(Эрмитаж, Гуггенхайм и др.). Сетевые технологии захватыва-

ют сегодня все сферы жизни человека, создавая специфиче-

скую сетевую философию.  Как ни парадоксально это звучит, 

но христианская церковь  (по мысли Розина) явилась, вероят-

но, первым примером долгосрочного сетевого проекта, кото-

рый нацелен на  сохранение и умножение сакрального про-

странства. Стоит отметить, что и здесь мы наблюдаем возник-

новение определенного социокультрного феномена перов-

начально в сакральном пространстве, заимствованного в даль-

нейшем профанным пространством для   уничтожения са-

крального пространства. 

Какую оценку современного произведения искусства 

осуществляет художественный музей? 

Ответ на заказ общества? Или  отпор творческому натис-

ку художников? Или стремление не утратить связь с профан-

ным пространством. Унификация оценок как результат гло-

бальных социо-экономических изменений. Усиление специа-

лизации и увеличение форм презентации творческого акта 

приводят к неизбежности осознания необходимости унифика-

ции критериев выделения, а затем и наделения качественных 

оценок. Это легче всего сделать там и тому,  кто уже в течение 

трех веков создавал эти практики.- музею. Но сетевая филосо-

фия музейных экспертных оценок постепенно утрачивает свои 

твердые позиции.  

 Результаты историко-искусствоведческих экспертиз 

редко выходят за пределы личностно-волевых установок 

экспертов, плохо поддаются верификации, а логика суждений 

экспертов порою остается неясной даже специалисту из 

данной или смежной области знаний. Тем самым нарушаются 

или подвергаются сомнению основные принципы подготовки 

экспертного заключения: 

1. Принцип соответствия прилагаемых усилий и 

заданного уровня адекватности оценки, который 

гласит, что для обеспечения заданного уровня 

адекватности оценки все эксперты должны 

выполнять свои задачи с той степенью 

ответственности и строгости, которая 
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соответствует требованиям уровня 

адекватности. 

2.           Принцип беспристрастности оценки, 

который утверждает, что любая оценка должна 

быть получена в условиях, исключающих 

влияние на нее каких-либо личных 

предубеждений экспертов. 

3.            Принцип объективности оценки, который 

заключается в том, что результаты оценки 

должны быть получены в условиях, 

обеспечивающих минимальное влияние каких-

либо индивидуальных субъективных мнений и 

решений на общую оценку. 

4.             Принцип повторяемости  и 

воспроизводимости, гласящий, что повтор 

процесса оценки одного и того же объекта 

экспертиз на соответствие одним и тем же 

требованиям и при одном и том же 

информационно-техническом обеспечении — 

неизбежно приводит к одним и тем же 

результатам. 

   5.      Принцип достоверности, предполагающий, что 

результаты оценки должны быть полными и технически 

корректными. 

Очевидно, что методологическим основанием данного 

практического момента является противоречие между 

объективным (в целом) характером поставленных перед 

экспертом задач и субъективной природой самой экспертной 

оценки.  С одной стороны, независимость экспертных 

результатов от личных особенностей эксперта является одним 

из ключевых критериев точности экспертных заключений. С 

другой — эксперт всегда личность, с конкретным багажом не 

только профессиональных знаний, но и свойственных только 

ему личностных свойств (например, нравственных 

убеждений), оказывающих решающее влияние на результаты 

экспертизы. Поэтому довольно часто оценка культурных 
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ценностей «псевдообъективна», при этом иллюзия 

«объективности» достигается наличием консенсуса между 

экспертами (предполагается, что по мере уменьшения 

рассогласования оценка точности экспертного заключения 

возрастает.15 

Современное искусство вторично, идентифицируется с 

бесконечным товарным «секонд хэндом». Поэтому и критерии 

его оценки и репрезентации должны быть иными. Но они в 

отличии от интерпретации произведения классического 

искусства еще не получили должного осмысления, не 

выработаны, а следовательно, трудны для применения на 

практике.  

                                                 
15  Агошков А.В. Экспертиза и аудит в российской культуре. 
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1.2. Роль художественного музея 

в экспертизе современного искусства 
      

Одной из ключевых проблем в понимании сущности Му-

зея современного искусства является проблема терминологии. 

Несмотря на почти вековую историю институализации Музея 

современного искусства в мировой культуре, дискуссия «во-

круг» этого института не прекращается как в профессиональ-

ной научной, так и в широкой общественной среде. Значи-

тельный рост числа музеев современного искусства в послед-

ней трети ХХ – начале XXI века и попытки создания подобной 

институции в России сопровождаются сомнениями в легитим-

ности существования Музея современного искусства. В основе 

критики – лежащая «на поверхности» противоречивость соче-

тания «музей» и «современное искусство». Однако, в фило-

софской, культурологической, музееведческой и искусство-

ведческой мысли отсутствует единство в определении обоих 

понятий. Кроме того, их понимание в разное время суще-

ственно менялось, и сегодня продолжают сосуществовать не 

только различные современные трактовки, но и исторические 

представления о сути данных понятий. Только на основе ре-

шения терминологических проблем возможно комплексное 

исследование Музея современного искусства как феномена 

культуры. 

Понятие «современное искусство» включает в себя целый 

ряд значений. Прежде всего, современное искусство – это ис-

кусство, созданное сегодня, охватывающее все многообразие 

продуктов творчества ныне живущих художников, вне зави-

симости от того, ориентируются они на традицию или пони-

мают роль художника как новатора, считают себя модерни-

стами, постмодернистами, продолжают работать в академиче-

ской манере или не относят себя ни к одной категории. Един-

ственный критерий здесь – временнόй, на что указывает фило-

соф, теоретик и практик современной художественной культу-

ры В.В. Савчук: «Я разделяю современное и актуальное искус-

ство. Современное – характеристика исключительно темпо-

ральная, т.е. все работающие сегодня относятся к современно-
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му искусству»16. В одном из последних интервью заведующий 

отделом новейших течений Русского музея искусствовед 

А.Д. Боровский также отметил: «<…>«современный худож-

ник» – это не оценочное понятие. Бывает художник старый, 

художник академический, реалистический, но по качеству, 

масштабу значительно превышающий художника, так сказать, 

актуального <…>  “современное искусство” – это не оценоч-

ный термин, он характеризует соответствие типа художника 

каким-то актуальным процессам художественного мышления. 

Не более того».17  

В то же время, в отечественной художественной критике 

и теории искусства, начиная с 1990-х годов, существует другое 

значение понятия «современное искусство», связанное с бук-

вальным переводом на русский язык двух ангоязычных терми-

нов – modern и contemporary art. Modern art – это новаторское 

и экспериментальное искусство, созданное в период с конца 

XIX века по 1960-е или 1970-е годы18.  Contemporary art – это 

собственно современное искусство, созданное в последней 

трети ХХ — начале XXI века.  И если термину «modern art» 

соответствует в отечественном искусствоведении понятие «ис-

кусство модернизма», то для «contemporary art» не существует 

точного аналога. Contemporary art – это более широкий тер-

мин, чем «искусство постмодернизма». Он охватывает творче-

ство художников, работающих, начиная примерно с 1960-х – 

1970-х годов, в традициях модернизма, позднего модернизма 

или постмодернизма, но ключевыми его характеристиками яв-

ляются актуальность и тесная связь с художественным рын-

ком19. Впервые термин contemporary art был употреблен в 

                                                 
16  Савчук В.В. Режим актуальности. СПб., 2004. С. 81. 

17  Интервью с заведующим Отделом новейших течений Государ-

ственного русского музея Александром Давидовичем Боровским. Беседо-

вала А.И. Карлова // Современное искусство и художественный музей: 

комментарии / Отв. ред. Ляшко А.В. СПб., 2008. С. 72. 

18  Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. 

СПб., 2003. С. 8 – 10. 

19  Hopkins D. After Modern Art. 1945 – 2000. New York, 2000; Qu’est-ce 

que l’art (aujourd’hui). Redaction: Soyer B. Paris, 2002; Altshuler B. Collecting 
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1948 году, когда Бостонский музей искусства модерниз-

ма/Boston Museum of Modern Art был переименован в Инсти-

тут современного искусства/Institute of Contemporary Art. То-

гда в качестве границы между modern и contemporary art был 

принят конец 1940-х годов, и современным считалось все ис-

кусство, созданное после Второй мировой войны (впослед-

ствии получившее название «второго модернизма»)20.  

Оба термина нередко переводятся на русских язык как 

«современное искусство», что приводит к размыванию границ 

между ними и применению понятия «современное искусство» 

в значениях modern art,  contemporary art или распростране-

нию его на искусство всего ХХ века. Осознание данной тер-

минологической проблемы привело к введению московской 

художественной критикой в качестве аналога западному тер-

мину contemporary art понятия «актуальное искусство». Одна-

ко ограничение временных рамок актуального искусства пери-

одом существования contemporary art входит в противоречие с 

аксиологической составляющей понятия актуальность, пред-

полагающей независимость употребления этого термина от 

времени создания произведения искусства: «Актуальное, – 

скорее, аксиологическая категория, которая означает лишь то, 

что некие артефакты современного искусства вызвали интерес, 

обсуждение и размышления у критиков, кураторов, зрителей, 

иными словами, спровоцировали дискурс»21. Кроме того, в за-

рубежном искусствознании существует понятие «актуальное 

искусство», также не связанное временными рамками, на что 

указывает искусствовед и теоретик искусства Е.Ю. Андреева: 

«Понятие «актуальное искусство» образовано от немецкого 

«aktuelle Kunst», что подразумевает искусство современное и 

«злободневное». Понятие «актуальное искусство» может заме-

нять понятия «авангард», «модернизм» для первой половины 

ХХ века и «постмодернизм» применительно ко второй его по-

                                                                                                              
the New: A Historical Introduction // Collecting the New: Museums and 

Contemporary Art / Edited by Altshuler B.  New Jersey, 2007. P. 1 – 14.  

20  См. официальный веб-сайт Бостонского института современного 

искусства: HTTP://WWW.ICABOSTON.ORG  

21  Савчук В.В. Указ. соч. С. 81. 

http://http/
http://http/
http://www.icaboston.org/about/history/
http://www.icaboston.org/about/history/
http://www.icaboston.org/about/history/
http://www.icaboston.org/about/history/
http://www.icaboston.org/about/history/
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ловине».22 Например, Герберт Рид в своих книгах о современ-

ном искусстве23 сознательно исключает упоминания о худож-

никах, сохраняющих связь с живописной фигуративной тради-

цией, на что указывает М.Ю Герман24 в связи с определением 

сущности искусства модернизма.  

Другой путь решения данной терминологической пробле-

мы – употребление терминов modern art и contemporary art без 

перевода, что осуществляется не только в работах отечественных 

искусствоведов и художественных критиков, но также принято в 

международной практике неанглоязычных теоретиков. 

Отсутствие единства в понимании и употреблении тер-

мина «современное искусство» осложняется многообразием 

подходов к самому понятию «искусство». В трудах историков 

и теоретиков искусства, философов и культурологов сосуще-

ствуют сегодня различные взгляды на природу художествен-

ного творчества, как основывающиеся на трудах теоретиков 

постмодернизма, так и восходящие к эстетическим, философ-

ским и искусствоведческим теориям нового времени (эпохи 

Просвещения, романтизма и модернизма). Эти взгляды на ис-

кусство определяют и понимание сущности музея, в котором 

также отсутствует единство: это либо «музей-храм», либо 

«просветительное учреждение», либо «развлекательный 

центр». Актуальность в общественном сознании этих концеп-

ций и их экстраполяция на Музей современного искусства со-

здает основу для критики данной институции. 

Рассмотрению этой проблемы – вопросу о том, правомер-

но ли само существование Музея современного искусства – по-

священа статья философа и теоретика искусства и культуры 

Б. Гройса «О музее современного искусства».25 Анализируя 

взгляды противников демонстрации современного искусства в 

                                                 
22  Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – 

начала XXI века. СПб., 2007. С. 392. 

23  Read H. A Concise History of Modern Painting. London, 1959; Read 

H. Modern Sculpture. A Concise History. London, 1964. 

24  Герман М.Ю. Указ. соч. С. 11. 

25  Гройс Б. О музее современного искусства // Гройс Б. Комментарии 

к искусству: Сб. статей / Науч. ред. Мизиано В.М., 2003.  С. 135 – 146. 
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музее, Б. Гройс разделяет их на аргументы «авангардистского» 

и «антиавангардистского» толка. Первые основываются на 

представлении о том, что музей – это кладбище для искусства, 

лишающее его силы живого взаимодействия с современной 

социальной реальностью: «…музеи – это могильники живого 

искусства. Подлинно актуальное, современное искусство 

должно осуществляться непосредственно в жизни»: «<…> му-

зеефицировать современное искусство значит лишить его по-

тенциала общественного воздействия, передать его сфере ху-

дожественной индустрии – и тем самым сломить его, умерт-

вить».26 «Антиавангардистская» аргументация основывается 

на представлении об упадке современного искусства, которое 

не способно к дальнейшему развитию, а потому не имеет ос-

нований для помещения в музей: «<…> искусство сегодня не в 

состоянии создать исторический стиль, который мог бы занять 

свое место в репрезентируемой музейной экспозицией истории 

искусства. Поэтому музей современного искусства – это бес-

смыслица, это всего лишь факт коммерческой художественной 

индустрии, которая сверхпроизводительностью хочет скрыть 

исторически обусловленный дефицит нового».27 Но объединя-

ет как аргументы «авангардистов», так и критику «антиаван-

гардистов» то традиционное представление об институте му-

зея, которое утвердилось в западноевропейской культуре в 

XIX веке.  

Начиная с XIX века, музей воспринимается как институт, 

предназначенный сохранять и демонстрировать произведения 

искусства, которые «выдержали проверку временем». Как 

справедливо отмечает искусствовед В.С. Турчин, «XIX век со-

мневался в “музейной значимости” искусства своего времени, 

предполагал, что оно должно пройти «испытание временем» 

(как «прошло» искусство древних эпох), и только после этого 

должен возникать вопрос, брать или не брать его в музеи, до-

стойно ли оно “священных сводов”»28. В XIX веке, получив-

                                                 
26  Там же. С. 135. 

27  Там же. С. 136. 

28  Турчин В.С. Образ двадцатого… в прошлом и настоящем. М., 2003.         

С. 82 – 83. 



 

 
44 

шем название «век музеев», коллекционировалось прошлое: 

«Эстетизации подлежало минувшее, и с тех пор повелось ду-

мать, что все хранящееся в музее вольно или невольно приоб-

ретает статус “образца”»29. Это «традиционное» представление 

о сущности музея и музейного предмета требует более глубо-

кого осмысления. Прежде всего, необходимо разделить его на 

два содержащихся в нем положения и проанализировать каж-

дое в отдельности. Они могут быть выражены так: во-первых, 

произведение искусства, став музейным предметом, обретает 

сакральный статус (статус «образца»); во-вторых, к музейному 

предмету предъявляется требование темпоральной дистанции 

(он должен относиться к истории искусства). 

Представление о сакральном статусе искусства в музее 

связано с романтической традицией. Взгляды романтиков, 

провозгласивших искусство сферой свободного творчества и 

придавших искусству ореол божественности, и сегодня оста-

ются одними из наиболее влиятельных. Характеризуя воспри-

ятие художественного творчества в эпоху романтизма, фило-

соф и теоретик культуры В.М. Дианова пишет: «Постепенно в 

романтической философии искусства оформилось представле-

ние об особой специфике познания мира художником и об 

особой ценности этого познания».30 Продолжение и развитие 

идеи романтиков получили в модернистский период: «Суть 

модернизма (как и романтизма) — в расширении сферы бытия, 

в интенции к постижению трансцендентного. <…> Вошедшая 

в арсенал концепций модернизма философия А. Шопенгауэра 

привнесла идею о неких гениальных, сверхчеловеческих спо-

собностях художника, приводящих к интуитивному проникно-

вению в сущностные характеристики бытия, и этим также 

сблизила модернизм с романтизмом, в частности, с его элитар-

ной ориентацией»31.  

                                                 
29  Там же. С. 79 – 80. 

30  Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и 

современность. СПб., 1999. С. 102. 

31  Там же. С. 164. 
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Такое понимание искусства, связанное с романтической 

традицией, породило концепцию «музея-храма»: «Музей ро-

мантизма – это храм, со всеми присущими этому понятию 

эмоциональными и семантическими коннотациями и соответ-

ствующей организацией внутреннего пространства и архитек-

турного облика»32. В эпоху модернизма утвердилось подобное 

понимание высокого статуса музея; более того – он обрел еще 

больший авторитет и право диктовать зрителю восприятие ис-

кусства: «Новая концепция произведения искусства предпола-

гала и новые алгоритмы его музейного существования <…> 

целью художественного музея стала акцентировка неповтори-

мого индивидуального художественного значения вещи, со-

здание условий для углубленного переживания увиденного, 

формирование эстетического вкуса зрителя»33. 

Именно эта концепция, созданная в эпоху романтизма и 

получившая развитие в эпоху модернизма, существует в со-

временной культуре, воплощая то традиционное представле-

ние о художественном музее и его предмете, которое исключа-

ет возможность существования Музея современного искус-

ства. На господство в общественном сознании именно такого 

видения указывает философ и культуролог Е.Г. Соколов: «По-

следние примерно два с половиной века художественная об-

ласть окутана ореолом божественного присутствия, что давно 

уже воспринимается как очевидность “само собой разумеюще-

гося”. Искусство противоположно прозаичности повседневной 

необходимости добывания “хлеба насущного”»34. Вместе с 

тем, романтическая концепция музея подвергалась критике как 

в период своего формирования в XIX веке, так и на протяже-

нии всего ХХ столетия. В последней трети ХХ – начале XXI 

века и философско-культурологическая мысль, и музейная ре-

альность, и художественная практика демонстрируют тенден-

ции отказа от этих представлений и предлагают иное понима-

                                                 
32  Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. 

СПб., 2008. С. 95. 

33  Там же. С. 114. 

34  Соколов Е.Г. «Угол зрения» и «угол слуха» // Метафизические 

исследования. Искусство II. СПб., 2000. Вып. 15. С. 147. 
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ние искусства и, соответственно, иные пути развития будущей 

музейной формы.  

Снятие границ между элитарной и массовой культурой, 

отмеченное в работе Лесли Фидлера «Пересекайте границы, 

засыпайте рвы»35, идея «открытого произведения», предло-

женная Умберто Эко36, идея о «неопределенности в искусстве» 

Франсуа Лиотара37 свидетельствуют о появлении плюрализма 

в художественной культуре, что противоречит возможности 

наделения современного искусства прежним высоким стату-

сом. Так, например, отказ от авторской позиции является од-

ной из ключевых характеристик поп-арта и минимализма, де-

монстрирующих то удаление Автора, о котором писал Ро-

лан Барт в своей знаменитой статье: «…его рука, утратив вся-

кую связь с голосом, совершает чисто начертательный (а не 

выразительный) жест и очерчивает некое знаковое поле, не 

имеющее исходной точки, – во всяком случае, оно исходит 

только из языка как такового, а он неустанно ставит под со-

мнение всякое представление об исходной точке»38. 

Изменившиеся представления о характере музейного 

предмета в связи с отказом от романтической традиции вос-

приятия искусства порождает критику музея-храма. Например, 

о репрессивном характере музея писал философ М. Мерло-

Понти: «Музеи придают фальшивую ценность естественной 

значимости работ, изымая их из случайных обстоятельств 

происхождения и заставляя нас поверить в то, что рукой ху-

дожника с самого начала двигала судьба»39. Но те выводы, к 

которым приходят исследователи в связи с критикой традици-

                                                 

35  Фидлер Л. Пересекайте границы, засыпайте рвы // Современная 

западная культурология: самоубийство дискурса. М., 1993. С. 462 – 518. 

36  Эко У. Открытость произведения искусства // Некоторые пробле-

мы современной зарубежной эстетики: Сб. переводов и рефератов в 2 ч. 

Ч. 2. М., 1976. С. 22. 

37  Лиотар Ж.-Ф. Возвышенное и авангард // Метафизические иссле-

дования. Культура. СПб., 1997. Вып. 4. С. 233 – 236. 

38  Барт Р. Смерть автора // Ролан Барт. Избранные работы. 

Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 388. 

39  Мерло-Понти М. Око и дух. М, 1992. С. 43. 
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онной концепции музея, можно разделить на два противопо-

ложных подхода. Часть современных теоретиков вслед за 

авангардистами, в том числе художественный критик Ду-

глас Кримп40, ставят под сомнение необходимость самого су-

ществования института художественного музея в современной 

культуре. Если музейный предмет больше не наделен высоким 

статусом, то нет необходимости и в специальной институции 

для его хранения и представления обществу. Ж. Бодрийяр 

негативно оценивает перспективы развития этой институции, 

констатируя упадок искусства: «Как все исчезающие формы, 

искусство пытается возрасти посредством симуляции, но вско-

ре оно окончательно исчезнет, уступив место гигантскому ис-

кусственному музею искусств и разнузданной рекламе»41. 

Представителем другой позиции является Б. Гройс, который 

выступает в защиту музея как института современной культу-

ры, но  предлагает новое видение его функций и роли: «Со-

временный музей осеняет собой и принимает в своих залах от-

нюдь не исключительное, гениальное и ауратическое, что и так 

уже нашло признание в большом мире, а невзрачное, триви-

альное, анонимное и повседневное, теряющееся вне музейной 

действительности»42. Б. Гройс указывает на особую ценность 

неунифицированного и индивидуального для современной 

культуры. Поэтому именно в демонстрации обыденного он ви-

дит главную функцию нового музея: «Функция, которую вы-

полняет сегодня Музей современного искусства – оставаться 

последним культурно защищенным местом индивидуального 

общения с повседневностью»43. Таким образом, музей, о кото-

ром говорит Б. Гройс – это не элитарный музей-храм, а музей, 

который может быть назван демократическим по своей про-

грамме.  

Второе положение, на котором основывается «традици-

онное представление о музее» – требование темпоральной ди-

                                                 
40 Crimp D. On the Museum’s Ruins. Cambridge, 1993. P. 115. 

41  Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Пер. с франц. Любарской Л., 

Марковской Е. М., 2006. С. 27. 

42  Гройс Б. О музее современного искусства. С. 143 

43  Там же. С. 144. 
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станции, связанное с пониманием музея как хранилища про-

шлого, в котором не может быть места современным предме-

там. Косвенно это понимание также связано с романтической 

традицией, но утвердилось под влиянием историзма – художе-

ственно-эстетического сознания XIX века. Эта проблема также 

заслуживает отдельного рассмотрения. 

Тот высокий ценностный статус, который придали искус-

ству романтики, неизбежно потребовал от музейных сотруд-

ников осторожности при принятии решений, и именно поэто-

му возникло  требование «проверки временем». Но в самой 

романтической концепции музея-храма нет «запрета» на  со-

временное искусство. Более того, именно под влиянием идей 

романтиков открываются первые европейские музеи, посвя-

щенные современному искусству: Мюнхенская пинакотека и 

Люксембургский дворец.  Романтики признали ценность раз-

ных культур, разных эпох, в том числе современности. Как от-

мечает историк и теоретик искусства А.А. Курбановский, «Ро-

мантическое искусство первым со времен Ренессанса провоз-

гласило художественным достоинством не следование тради-

ции, но разрыв с нею <…> В этом оно опиралось на разрабо-

танную новоевропейской философией концепцию гения»44. И 

именно развитие идей романтиков о гениальной личности в 

эпоху модернизма послужило причиной еще большего повы-

шения статуса искусства и появления музеев современного ис-

кусства, вплоть до основания персональных музеев при жизни 

художника. Поэтому сакральный статус музейного предмета 

связан с представлениями о художнике как гении и музее как 

храме, а принадлежность этого искусства к прошлому или к 

современности не является критерием помещения его в музей.  

Только развитие историзма как художественно-

эстетического сознания привело, вместе с широким распро-

странением музеев, к появлению представления о музейном 

предмете исключительно как о предмете древности. Действи-

тельно, не только художественные музеи, но и исторические, и 

естественнонаучные, и музеи науки и техники во второй поло-

                                                 
44  Курбановский А.А. Внезапный мрак. СПб., 2007. С. 47.  
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вине XIX века сосредоточили свое внимание на прошлом, 

практически исключая современность из сферы своих интере-

сов. Так, например, парижский Национальный музей техники 

был создан в 1794 году с целью знакомства публики с послед-

ними – современными – достижениями науки и техники. Но в 

XIX веке он превратился в хранилище свидетельств старины: 

«Он не был задуман как исторический музей, но постепенно 

стал таковым вследствие неизбежного старения его экспонатов 

и превращения их в исторические памятники»45.  

Историзм, продолжая просветительскую линию XVIII ве-

ка, породил концепцию музея как «академического ряда», про-

тивостоящую романтическим представлениям: «<…> любой 

предмет искусства трактовался, в первую очередь, как продукт 

историко-художественного развития и заслуживал внимания 

не сам по себе, а в ряду, в потоке этого развития»46. Этот под-

ход характеризуется стремлением к объективности и научно-

сти. Он связан, как отмечает Т.П. Калугина, «с просветитель-

ством, демократизацией, рационализмом и позитивизмом»47, в 

то время как романтическая концепция ориентирована на «эс-

тетизм, иррационализм, индивидуализм и, в конечном счете, 

элитарность»48. Согласно рационалистической концепции, му-

зейный предмет в художественном музее, как и в музеях дру-

гих типов и профилей, воспринимается как исторический ис-

точник. Его эстетическая ценность отступает на второй план, 

уступая место документальной ценности. Главным критерием 

становится его репрезентативность – способность выступать в 

качестве наиболее характерного примера, иллюстрирующего 

определенный этап в истории искусства. Именно представле-

ние о музее как институте социальной памяти привело к тому, 

что область музейного коллекционирования во второй поло-

вине XIX века оказалась ограничена прошлым.    

 Однако сам принцип историзма как принцип научного 

познания не подразумевает «фиксации» на прошлом. Напро-

                                                 
45  Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск, 2001. С. 83. 

46  Калугина Т.П. Указ. соч. С. 97. 

47  Там же. С. 95. 

48  Там же. С. 97. 
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тив, требование исторического рассмотрения изучаемого явле-

ния предполагает анализ его прошлого в целях определения 

его современного состояния и возможности выявления тен-

денций его будущего развития. И именно к такому пониманию 

предмета коллекционирования привело развитие рационали-

стической концепции музея как «академического ряда» в ХХ 

веке. Ярким представителем этой концепции был известный 

отечественный искусствовед и теоретик музейного дела 

Ф.И. Шмит. Критикуя ограничение музейных собраний XIX 

века только предметами прошлого, он писал: «историки оста-

навливались на какой-то произвольной предельной дате, 

утверждая, что ясно можно видеть только тогда, когда уже по-

лучилась известная ”историческая перспектива”, т.е. что в со-

временности может разбираться разве что ”критика”, но не 

”наука” <…> хотя при такой постановке дела становилось со-

вершенно неясным, зачем вообще нужна столь странная наука, 

никак к вопросам практической жизни неприложимая!»49. В 

отдельной главе под названием «Музеи современности» 

Ф.И. Шмит указывал на необходимость музейного коллекцио-

нирования современного искусства, опираясь в качестве аргу-

мента именно на принцип историзма: «изучение истории толь-

ко в том случае ценно и почетно, если история нам дает ключ к 

пониманию современности и предвидению будущего; мы счи-

таем, что творимое сейчас искусство может и должно быть 

изучаемо историками ничуть не меньше, чем искусство про-

шлого и что, следовательно, мы должны собирать материалы 

для изучения с той же тщательностью и любовью, с которой 

собираем материалы по искусству XVII или какого угодно 

другого века»50.  

Таким образом, высказывающиеся сегодня сомнения в 

правомерности помещения современного искусства в музей 

связаны с теми концепциями музея, которые берут начало в 

XIX веке и связаны с романтизмом и историзмом (как художе-

ственно-эстетическим сознанием второй половины XIX века, а 

                                                 
49  Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. М., 1929. С. 203 – 

204. 

50  Там же. С. 200 – 201. 
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не как принципом научного познания). В то же время, постмо-

дернистская философия, музейная и художественная практика 

предлагают иное восприятие и искусства, и самого музея. Вы-

явление специфики этого феномена – Музея современного ис-

кусства – в контексте современной культуры возможно на ос-

нове определения научного подхода к его исследованию, отве-

чающего данной задаче.   

В современной музееведческой мысли существует целый 

ряд определений музея, сформулированных согласно различ-

ным теоретическим подходам (институциональному, предмет-

ному, функциональному, языковому, коммуникационному и 

др.). Так, до недавних пор одним из ведущих был институцио-

нальный подход, предлагающий рассматривать и изучать му-

зей как учреждение. Он получил выражение, в том числе, в 

определении, выработанном ИКОМ (Международным советом 

музеев) и приведенном в третьей статье его устава: «Музей – 

это постоянное некоммерческое учреждение, призванное слу-

жить обществу и способствовать его развитию, доступное ши-

рокой публике, занимающееся приобретением, хранением, ис-

пользованием, популяризацией и экспонированием материаль-

ных свидетельств о человеке и его среде обитания в целях изу-

чения, образования, а также для удовлетворения духовных по-

требностей».51  

Однако данный подход все чаще подвергается критике, 

например, американский исследователь В. Вошберн в статье с 

парадоксальным названием «Бабушковедение и музееведе-

ние»52 продемонстрировал его слабые стороны. Той же точки 

зрения придерживается немецкий музеевед К. Шрайнер: «му-

зееведение не может быть только наукой о музеях, так же как 

медицина не является наукой о больницах, а педагогика – 

наукой о школах»53. Философско-культурологический подход  

                                                 

51  Кодекс профессиональной этики / Международный совет музеев. 

М., 1995. С. 4.  

52  Washburn W.E. Grandmotherology and Museology // Curator. 1967. № 

10. P. 43 – 48.  

53  Shreiner K. Kriterien zum Platz der Museologie im System der 

Wissenschaften // Neue Museumskunde. 1982. № 1. P. 40. Цит. по: Калугина Т.П. 
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к исследованию музея впервые получил целостное выражение 

в трудах М.С. Кагана, который также выявил недостаточность 

институционального подхода и необходимость выработки бо-

лее широкого понимания понятия «музей»: «в современной 

ситуации подход к музею как “научно-исследовательскому и 

культурно-просветительному учреждению” оказался недоста-

точным в качестве методологической базы ни для аналитиче-

ских, ни для прогностических исследований, ни для реально-

сти музейной практики».54 Среди зарубежных исследователей, 

приближающихся в своих музееведческих исследованиях к 

философско-культурологическому подходу – Й. Бенеш, 

З. Странский, И. Ян, Д. Камерон, К. Хадсон. Наиболее глубо-

кое развитие он получил в трудах петербургского теоретика 

культуры и музейного дела Т.П. Калугиной, а также в исследо-

ваниях Т.А. Алешиной, Е.Н. Мастеницы, А.А. Сундиевой, С.В. 

Пшеничной, Л.М. Шляхтиной и других авторов55. Комплекс-

ный подход лег в основу и определения музея, выработанного 

сотрудниками Российского института культурологи для Рос-

сийской музейной энциклопедии: «Музей – это исторически 

обусловленный многофункциональный институт социальной 

памяти, посредством которого реализуется общественная по-

требность в отборе, сохранении и репрезентации специфиче-

                                                                                                              
Указ. соч. С. 9. 

54  Каган М.С.  Музей в системе культуры // Вопросы искусствозна-

ния. М., 1994. № 4. С. 445. 

55  Алешина Т.А. Музей как феномен культуры / Автореф. дис…. канд. 

филос. наук. Ростов-на-Дону, 1999; Калугина Т.П. Музей как феномен 

культуры / Автореф. дис.… докт. филос. наук. СПб., 2002; 

Мастеница Е.Н. Культурологическая парадигма музееведения // 

Фундаментальные проблемы культурологи: в 4 т. Т. III: Культурная 

динамика / Отв. ред. Спивак Д.Л. СПб., 2008. С. 120 – 129; Мастеница Е.Н., 

Шляхтина Л.М. Музеология и ее методы в системе социально-

гуманитарных наук // Факты и версии: Историко-культурологический 

альманах. Исследования и материалы. Кн. 4. Методология. Символика. 

Семантика / Гл. ред. и сост. Жуков В.Ю. СПб., 2005. С. 23 – 34; Пшеничная 

С.В. «Музейный язык» и феномен музея // В диапазоне гуманитарного 

знания. Сборник к 80-летию М.С. Кагана. Серия «Мыслители». Вып. 4. 

СПб., 2001. С. 233 – 242; Сундиева А.А. Музей как культурная форма // 

Типология и типы культур: разнообразие подходов. М., 2000 и др. 
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ской группы культурных и природных объектов, осознаваемых 

обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды быто-

вания и передаче из поколения в поколение, – музейных пред-

метов».56 Этот подход дает возможность комплексного иссле-

дования Музея современного искусства и выявления его спе-

цифики в контексте развития традиционной музейной формы.  

Данный вектор исследования предполагает использова-

ние в качестве категориального аппарата не только понятия 

«социокультурный институт», но и обращение к категории 

«культурная форма», которая сравнительно недавно вошла в 

научный оборот и активно разрабатывается в настоящее время 

в отечественной культурологии. Монография Т.П. Калугиной 

«Художественный музей как феномен культуры» продемон-

стрировала плодотворность применения этой категории в ка-

честве метода комплексного исследования музея. В отличие от 

аналитического конструкта «социокультурный институт», ко-

торый позволяет рассматривать только институционально 

оформленное явление, категория «музейная форма» дает воз-

можность выйти на более высокий уровень обобщения и рас-

сматривать институт музея как одну из исторически сложив-

шихся форм, являющихся выражением «музейного» отноше-

ния человека к действительности. Согласно концепции 

Т.П. Калугиной, «”музей” как культурная форма имманентен 

культуре, он всегда существует в ней, на разных стадиях свое-

го метаморфоза. С другой стороны, художественный музей как 

социокультурное учреждение есть конкретно историческое 

образование и как таковое имеет начало и, возможно, конец 

своей истории»57. Культурная форма включает следующие 

элементы: «- определенный модус отношения человека к миру, 

- определенные способы и механизмы культурогенной дея-

тельности, - продукты этой деятельности, связанные с ними 

отношения самого разного рода, - определенные культурные 

«институции» – учреждения, организации и проч.»58. Измене-

ние ключевых характеристик Музея современного искусства 

                                                 
56  Российская музейная энциклопедия. М., 2005. С 395. 

57  Калугина Т.П. Указ. соч. С. 227. 

58  Там же. С. 11 – 12. 
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не позволяет рассматривать его в рамках того же социокуль-

турного института, что и традиционный музей. Их сопостав-

ление и противопоставление в качестве отдельных социальных 

институтов культуры возможно только на основе более общей 

категории – категории «культурной формы». 

Таким образом, актуальная сегодня критика Музея со-

временного искусства связана с отсутствием единого пред-

ставления о сущности музея и сущности искусства. Сегодня 

происходят значительные метаморфозы в различных областях, 

в том числе в художественной и музейной сферах: «…музей 

меняется, примеряя на себя практики других институтов куль-

туры. Но, осваивая новое, он в чем-то возвращается назад к 

своим истокам, подчиняясь диалектике памяти и забывания»59. 

Остается неопределенным статус музея в современной культу-

ре: «Музеи сегодня занимают промежуточное положение меж-

ду Храмом и Диснейлендом. Главенствующая тенденция пока 

не выявилась»60. Поэтому Музей современного искусства – 

понятие, еще не имеющее однозначного определения. Каждый 

Музей современного искусства формулирует свое понимание 

целей и задач собственной деятельности; свое понимание ме-

тодов комплектования коллекции, ее научного изучения и ре-

презентации; свое понимание собственной роли в системе 

культуры. Однако сам факт существования данной культурной 

институции свидетельствует о том, что это «другой» музей и 

«другое» искусство.  

История институализации Музея современного искусства 

демонстрирует новаторский, а на определенных этапах «рево-

люционный» характер Музея современного искусства в кон-

тексте традиционного понимания сущности музея как соци-

ального института культуры. Его утверждение в первой трети 

ХХ века, изначально основанное на противопоставлении клас-

сическому историко-художественному музею, а также его соб-

ственная эволюция от модернизма к постмодернизму, связан-

                                                 
59  Никонова А.А. Загадка музейного предмета // Вестник СПбГУ. Сер. 

6. 2006.  Вып. 1. С. 12. 

60  Пиотровский М.Б. Философия музейного дела // Вестник СПбГУ. 

Сер. 6. 2006.  Вып. 1. С. 9. 
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ная с присвоением им новых функций и утверждением новых 

целей, не присущих ранее музею, свидетельствуют о модифи-

кации традиционной музейной формы. Сегодня, в начале XXI 

века, музейный мир переживает серьезные метаморфозы, и му-

зеи всех типов и профилей претерпевают изменения в соответ-

ствии с меняющимися требованиями времени. Однако история 

становления Музея современного искусства позволяет предпо-

ложить именно его активную роль в процессе развития буду-

щей музейной формы.  

На основе культурологического подхода и теоретическо-

го осмысления истории институализации Музея современного 

искусства может быть определено проблемное поле настояще-

го исследования. Оно включает в себя широкий круг вопросов, 

связанных с осмыслением специфики Музея современного ис-

кусства на уровне сопоставления его с традиционной музейной 

формой: определение новых характеристик музейного предме-

та в Музее современного искусства; рассмотрение отдельных 

аспектов работы Музея современного искусства в сравнении с 

принципами работы традиционного музея; выявление в этом 

контексте ролей участников музейной коммуникации; анализ 

роли и функций Музея современного искусства в обществе и 

культуре.  

«Ядром» музея является музейный предмет, именно он ле-

жит в основе данной культурной формы: «Музейный модус от-

ношения человека к миру связан прежде всего с вещью как 

предметом культуры»61.  Деятельность как традиционного худо-

жественного музея, так и Музея современного искусства связана 

с отбором, хранением и демонстрацией предметов – произведе-

ний искусства. Выделение Музея современного искусства в каче-

стве самостоятельного социокультурного института, противопо-

ставляемого традиционному музею, определяется, прежде всего, 

специфическим характером его музейного предмета. Сама его 

сущность представляет собой вызов традиционной концепции 
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художественного музея, в которой понятия «современность» и 

«музей» являются взаимоисключающими.  

Так, одной из ключевых характеристик любого музейно-

го предмета является его подлинность. Согласно позиции 

М.Б. Пиотровского, «В подлинности вещи, сохраняющей свою 

особую историческую и художественную энергию, и состоит 

особая ценность музеев в сегодняшнем мире»62. В то же время, 

сегодня существуют отдельные направления музейной теории 

(концепции В.Ю. Дукельского, В.Е. Туманова), предлагающие 

расширенное понимание музейного предмета – вплоть до при-

равнивания к нему вспомогательных экспозиционных матери-

алов (воспроизведений, макетов и т.п.). И отечественная, и за-

рубежная музейная практика также демонстрируют размыва-

ние границ между подлинным музейным предметом и специ-

ально созданными для экспозиции объектами. Например, экс-

позиция Государственного музея В.В. Маяковского в Москве, 

открывшаяся в 1989 году, представляет собой пространство, в 

котором ведущая роль отводится не подлинным музейным 

предметам, а специально сконструированным моделям. С по-

мощью художественных средств авторы (Т.П. Поляков и 

Е.А. Амаспюр) создали музей, главная цель которого – пере-

дача их субъективного видения образа поэта. Несколько под-

линных предметов представлено лишь в «комнате-лодочке» в 

верхней части музейного пространства, и их трудно выделить 

среди многочисленных элементов художественной экспози-

ции. Музей Маяковского вызвал неоднозначные оценки, но 

суть его критики состоит в том, что подлинный предмет здесь 

превращен лишь в одно из средств создания художественного 

образа. Размыванию в общественном сознании границ между 

подлинным музейным предметом и его суррогатами способ-

ствует и мировая практика создания развлекательных или об-

разовательных учреждений, которые юридически и фактиче-

ски не имеют отношения к музейной деятельности, но кото-

рым присваивается название «музей»: (музеи восковых фигур, 

                                                 
62  Пиотровский М.Б. Философия музейного дела // Вестник СПбГУ. 

Сер. 6. 2006. Вып. 1. С. 8. 
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виртуальные музеи и т.п.). В этом контексте подлинность 

предмета в Музее современного искусства также нередко под-

вергается сомнению на основании появления в музейной экс-

позиции новых художественных техник и художественных 

направлений, суть которых вступает в противоречие с тради-

ционными представлениями о подлинности.  

Одним из наиболее острых вопросов является вопрос о 

вхождении виртуальности в мир художественного музея. Вир-

туальность традиционно противопоставляется подлинности: 

«Подлинная вещь противостоит виртуальности, как противо-

стоит она и художественному образу, и симулякру»63, – отме-

чает М.Б. Пиотровский. Анализируя проблему внедрения ин-

формационных технологий в «жизнь» современного музея, 

необходимо разделить ее на два вопроса: вопрос о правомер-

ности воспроизведения и репродуцирования оригинала в музее 

(вплоть до создания виртуального музея) и вопрос о бытова-

нии в музее искусства, по определению не существующего вне 

стандартного тиражируемого носителя информации – медиа-

искусства (включающего видео-арт, интернет-арт, саунд-арт, 

компьютерные и мультимедиа технологии и т.д.).  

Первый вопрос решается большинством теоретиком от-

рицательно: приравнивание копий к оригиналам воспринима-

ется как «подрыв» основ музея. В своей знаменитой статье 

«Произведение искусства в эпоху его технической воспроиз-

водимости» В. Беньямин демонстрировал разрушительную 

роль технического репродуцирования в отношении восприятия 

подлинного предмета, выделяя в качестве основной ценности 

подлинника его бытие «здесь и сейчас»: «Здесь и сейчас ори-

гинала определяют понятие его подлинности. <…> Все, что 

связано с подлинностью, недоступно технической – и, разуме-

ется, не только технической – репродукции»64. Утверждение 

ценности подлинного музейного предмета в его чувственно-

телесной сущности также является одним из основных поло-

жений музейной концепции М.С. Кагана: «музей – это встреча 

                                                 
63  Там же. 

64  Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. С. 20. 
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с подлинностью бытия»65. Развивая этот тезис и критикуя тен-

денции расширительного понимания музейного предмета, ос-

нованного на отождествлении музея с любым типом хранения 

и памяти, в том числе виртуальным, Т.П. Калугина пишет: 

«Рабочий материал музея – это вещь, предмет в его уникаль-

ности, целостности, бесконечной множественности смыслов, в 

его неоспоримой данности и достоверности, с его способно-

стью свидетельствовать о “наличном бытии” в многообразии 

конкретных форм. Предмет в культуре транслирует человече-

ский смысл в своем чувственно-телесном облике в противопо-

ложность концептуальной абстрактности, визуальной иллю-

зорности или виртуальной фиктивности»66.  

Второй вопрос – вопрос о «музейности» искусства новых 

медиа – связан с их активным вхождением в пространство ху-

дожественного музея, что демонстрирует международная му-

зейная практика. В мировых музеях современного искусства 

(лондонском Тейт Модерн, нью-йоркском Музее современного 

искусства, парижских Центре современного искусства имени 

Жоржа Помпиду и городском Музее современного искусства и 

т.д.) равноправными музейными предметами являются сегодня 

медиа-инсталляции, произведения видео-арта, сетевого искус-

ства и других современных информационно-

коммуникационных технологий. В берлинском Музее совре-

менного искусства («Гамбургском вокзале – музее современ-

ности») почти половина выставочных пространств отведена 

для демонстрации медиа-арта. В то же время, «конфликт-

ность» искусства новых технологий и традиционного художе-

ственного музея становится все более очевидной. Помещение 

в музейное пространство медиа-искусства входит в противоре-

чие с традиционными представлениями, во-первых, об уни-

кальности художественного произведения и, во-вторых, о ста-

тичности музейного предмета.  

                                                 
65  Каган М.С.  Музей в системе культуры // Вопросы 

искусствознания. М., 1994. № 4. С. 449. 

66  Калугина Т.П. «Развоплощенный дух» и будущее художественного 

музея // Искусство ХХ века. Итоги столетия: Избранные материалы 

конференции / Под ред. Кудрявцевой С.В., Махо О.Г. СПб., 2003. C. 66. 
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Действительно, в классических пространственных искус-

ствах (живописи, скульптуре, графике) ценность уникальности 

художественного произведения связана с представлениями о 

подлинности. Невозможность создания «идеальной» копии 

приводит к противопоставлению ценного оригинала, подлин-

ника, уникума и не обладающих ценностью репродукций и по-

вторений. То есть пространственные искусства характеризу-

ются слитностью информации и ее носителя. Иная ситуация 

характеризует временные искусства. Как отметил 

В. Бернштейн, во временных искусствах (музыке, литературе) 

ценностным статусом обладает не носитель информации (нот-

ные записи, книги), а сама информация (музыка, литературное 

произведение). Связано это с тем, что во временных искус-

ствах информация легко переносится на иной носитель, по-

этому здесь отсутствует проблема копии и оригинала67. 

А.С. Дриккер, опираясь на принципы информационного под-

хода, развивает взгляды В. Бернштейна. Он предлагает выде-

лить два типа информационных носителей – «универсальных – 

свободно заменяемых без потерь информации и уникальных – 

не позволяющих отделить информацию от носителя без замет-

ных утрат». Говоря о временных искусствах, он выдвигает 

следующую гипотезу: «<…> по мере развития вида искусства 

уникальный носитель информации замещается универсаль-

ным. Появление универсального носителя позволяет решить 

актуальнейшую проблему корректного тиражирования (адек-

ватное воспроизведение оригинала в массовых тиражах лите-

ратуры и музыки: слово равно слову, нота равна ноте) и гло-

бально расширить сферу влияния вида искусства»68. Таким об-

разом, сомнения в возможности демонстрации видео- и кино-

инсталляций в музее связаны с сомнениями в ценности искус-

ства, которое легко тиражируется и не является уникальным. 

Но в основе данной критики – приложение критериев про-

странственных искусств к временным, для которых возмож-

                                                 
67  Бернштейн Б.М. Пространственные искусства как феномен 

культуры // Искусство в системе культуры. Л., 1987. С 135 – 142.  

68   Дриккер А.С. Электронное будущее изобразительного искусства // 

Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2006. Вып. 1. С. 21. 
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ность множественности информационного носителя не только 

не является недостатком, но присуща им имплицитно. То есть 

ценность медиаискусства, в отличие от традиционных живо-

писи, скульптуры и графики, не связана с понятием уникаль-

ности. Таким образом, рассмотрение медиа-арта в качестве 

временнόго искусства решает проблему соотношения ценно-

сти и уникальности и, тем самым, доказывает возможность 

представления его в музее.  

Итак, анализ музейного предмета в Музее современного 

искусства обнаружил изменение традиционных представлений 

о его основных характеристиках. Трансформировались такие 

базовые для музея понятия, как подлинность, уникальность, 

материальность. Расширились жанровые и видовые границы 

искусства, которое подлежит музеефикации. Произошла акти-

визация ролей зрителя и предмета. Более активная роль пред-

мета придала ему критические, манипулирующие, фрустриру-

ющие возможности. В целом можно констатировать формиро-

вание все более широкого понимания музейного предмета в 

современной культуре в сравнении с концепциями XIX  века. 
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1.3. Современное искусство в музее. 

Новая выставочная политика 

(пример Государственного Эрмитажа) 

 
В первое десятилетие XXI века сложилась парадоксаль-

ная ситуация, связанная с экспонированием произведений ак-

туального искусства: самые  влиятельные музеи мира сделали 

решительный шаг к признанию  этого искусства, открыв свои 

залы для художников, которые ранее могли выставлять свои 

работы только  в галереях, на биеннале, в лучшем случае, в 

музеях современного искусства, а крупнейшие галереи пред-

ставляют огромные дорогостоящие выставки, не уступающие 

по уровню и качеству музейным.  

Актуальное искусство нынче в моде. Активно растет чис-

ло музеев современного искусства. Их здания проектируют 

знаменитые архитекторы, в них вкладываются большие деньги 

на рекламу, на пополнение новыми экспонатами, на пригла-

шение  ведущих художников и кураторов для создания ярких 

выставочных проектов. Однако само существование этой ху-

дожественной институции, основная задача которой музеифи-

цировать современное искусство, многими специалистами 

подвергается  сомнению.  Аргументы за и против подобных 

музеев выдвигаются как радикальными представителями аван-

гардизма, так и их противниками. Хорошо и давно известно, 

что авангардисты, начиная с итальянских футуристов начала 

прошлого столетия, считали и считают музеи «кладбищами 

искусства»69. Главный довод  в их антимузейной аргумента-

ции: актуальное искусство – это живая часть реального, посто-

янно меняющегося мира. Попав в музей, оно станет лишь экс-

понатом, утратившим связь с породившей его средой. Для то-

го, чтобы оставаться актуальным, современное искусство 

должно держаться как можно дальше от музейных залов. Его 

стихия –проекты в галереях и центрах современного искус-

                                                 
69  В 2009 году отмечается 100-летний юбилей итальянского 

футуризма. 
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ства, непосредственно связанные с ритмом неформальной 

культуры.  

У пост-авангардистов своя точка зрения на эту проблему. 

Они считают, что эпоха формотворчества миновала, актуаль-

ное искусство уже не в состоянии создать новый пластический 

язык, поэтому ему не место в музее, репрезентирующем исто-

рию искусства, т.е. хранящем экспонаты, которые в опреде-

ленный исторический период воплощали собой нечто новое и 

характерное. Следовательно, музей современного искусства - 

это всего лишь факт коммерческой художественной инду-

стрии, которая выплескивает огромное количество новых имен 

и произведений, желая скрыть исторически обусловленный 

дефицит нового. Таким образом, тот, кто пытается сегодня 

теоретически оправдать музей современного искусства, прояв-

ляет себя, во-первых, реакционным поклонником мертвого ис-

кусства, а во-вторых, застрявшим во вчерашнем дне авангар-

дистом, не увидевшим глобальные перемены в современном 

творческом процессе. В конечном итоге, все, что делается сей-

час художниками, желающими быть замеченными, так или 

иначе оказывается под влиянием  циничной политики совре-

менного арт-рынка. Многие философы, исследующие феномен 

современного художественного творчества и личности худож-

ника (Мишель Фуко, Ролан Барт, Вальтер Беньямин, Дуглас 

Кримп)70 объявляют главным событием современного искус-

ства появление художественных техник, связанных с исполь-

зованием мультимедийных и компьютерных технологий – ви-

део-арта, кибернетического и сетевого искусства, подтвер-

ждающих обезличивание и потерю творческой индивидуаль-

ности художника в современной культуре. Рассуждения веду-

                                                 
70  Перечислим лишь некоторые из важнейших философских трудов 

этих выдающихся мыслителей ХХ века: 

 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: 

Прогресс, 1977 

 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989 

 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. Избранные эссе / Под. ред. Ю. А. Здорового — М.: 

Медиум, 1996 

 Krimp D.On the Museum's Ruins. Cambridge, Mass: MIT Press, 1993. 
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щих представителей французского постструктурализма и, осо-

бенно, деконструктивизма о «смерти автора», о том, что инди-

видуальное творчество обречено на исчезновение, вошли уже 

во всеобщий обиход. По мнению Бориса Гройса, «отдельный 

художник не может более сопротивляться медиальному вос-

произведению - он может ему только пассивно покориться. 

Таким образом, с музеем как с местом, институционализиру-

ющим индивидуальное творчество, покончено»71. 

С другой стороны, многие объекты современного искус-

ства слишком близки к профанной вещи из повседневной жиз-

ни или к техническому образцу. Лишь в музейном контексте 

они превращаются в некий символ, художественный объект, 

как это произошло в свое время  с «ready made» Марселя Дю-

шана. Музейное пространство становится необходимым для 

многих произведений актуального  искусства. Борис Гройс 

считает, что «только в контексте музея индивидуальные стра-

тегии использования технических средств воспроизведения 

могут быть внятно сформулированы, сопоставлены с другими 

стратегиями, выявлены и продемонстрированы»72. С введени-

ем в музейный оборот произведений современного искусства, 

меняется и сам музей. Как, например, классифицировать ин-

сталляции Ильи Кабакова в контексте коллеции классического 

музея?Старая дверь, подобранная на помойке, в сочетании с 

такими же выброшенными ненужными вещами, в музейной 

экспозиции приобретают новое, исключенное из реальности 

звучание, получает статус произведения искусства. Сам музей, 

принимая в свою коллекцию актуальное искусство, возвраща-

ет себе роль главной художественной институции, где форми-

руются и легализуются новые тенденции и новые явления со-

временной культурной жизни. 

В начале 21 века радикально меняется позиция крупней-

ших  мировых музеев по отношению к актуальному искусству.  

Музей Метрополитен в Нью- Йорке, Лувр в Париже, Нацио-

нальная галерея в Лондоне не только дали возможность произ-

                                                 
71 Гройс Б. «О музее современного искусства», «Художественный 

журнал» № 23, www.guelman.ru/xz/362/xx23/x2307.htm 

72  Гройс Б., указ. соч., с.6 
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ведениям, еще не прошедшим испытание временем и часто 

имеющим скандальную коммерческую славу, находиться ря-

дом с великими классическими шедеврами , более того, запад-

ные музеи уже давно начали формировать из них собственную 

коллекцию.  

Вот всего лишь несколько примеров, представляющих 

серьезные  кураторские проекты современного искусства, 

осуществленные в этих музеях в последние несколько лет. С 

2005 года в музее Метрополитен с большим успехом прошли 

выставки как уже ставших современными классиками Френси-

са Бэйкона, Ансельма Кифера, Джаспера Джонса, Роберта 

Раушенберга, так и более молодых корифеев актуального ис-

кусства Билла Виолы, Джеффа Кунса,  Тони Аусберга, Рокси 

Пейна, Энди Голсуорси. В музее особой популярностью поль-

зуется  специальное выставочное пространство  для инсталля-

ций, скульптуры и живописи современных художников: пло-

щадка на плоской крыше одного из новых зданий музейного 

комплекса, с которой открывается великолепная панорама на 

Центральный парк и Манхеттен. Одно из наиболее ярких со-

бытий актуального искусства последних лет  в музее Метро-

политен - выставка многочисленных рисунков, эскизов, пла-

нов, диаграмм к открытой рядом, в Центральном парке гран-

диозной инсталляции, созданной  всемирно известной супру-

жеской парой художников – уже сорок лет живущих в США 

болгарина Кристо и француженки Жанны- Клод. «Ворота в 

Центральном парке. 1979-2005» - впечатляющий арт- объект, 

состоящий  из 193 ворот с натянутыми на них полотнищами 

шафранно-желтого цвета. Авторы мечтали осуществить свою 

идею в течение двадцати шести лет, в течение которых появи-

лись материалы, фиксирующие все этапы развития этого про-

екта, из которых и была составлена выставка. Посетители мог-

ли  проследить рождение замысла шаг за шагом, а с крыши 

музея, с высоты птичьего полета сам осущественный проект 

выглядел особенно эффектно73.    
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Наиболее свободную и радикальную политику по отноше-

нию к  актуальному искусству и его экспонированию в музеях 

демонстрирует Франции, и, прежде всего, ведущий музей страны 

Лувр.  Уже давно в принадлежащем Лувру пространстве садов 

Тюильри проводятся показы образцов современной скульптуры, 

которые ярко и несколько вызывающе контрастируют с  класси-

ческой архитектурой окружающих их зданий музея. Одна из по-

следних акций – монументальная скульптурная композиция зна-

менитого американского художника Ричарда Серры «Клара Кла-

ра», состоящая из двух гигантских ( 36 метров в длину и 3,4 мет-

ров в высоту) изогнутых стальных конструкций, как бы соеди-

няющих Триумфальную арку с музеем74.  

Четвертый год подряд Лувр приглашает самых известных 

представителей актуального искусства выставить свои работы 

непосредственно на экспозициях  музея, рядом с призведения-

ми великих мастеров. В 2008 году в залах немецкой, нидер-

ландской, фламандской и голландской школ XV -XVII вв. были 

выставлены инсталляции бельгийского художника Яна Фабра, 

вызвавшие крайне неоднозначную реакцию публики и специа-

листов. Художник, родившийся в Антверпене, считает великих 

нидерландцев Брейгеля, Босха, Ван Эйка, фламандца Рубенса, 

голландца Рембрандта  своими настоящими учителями и 

предшественниками и называет себя "современным мистиком".  

Фабр  создал для выставки в Лувре 39 композиций огромных 

размеров под общим названием «Ангел превращений», кото-

рые, по мнению художника,  были навеяны работами старых 

североевропейских мастеров. Так, в зале, где висит знаменитая 

«Бычья туша» Рембрандта,  он выставил огромную инсталля-

цию в виде освежеванной туши коровы, составленную из мел-

ких пластиковых красных и коричневых жуков. А в зале Ру-

бенса, где находится серия картин, посвященных  французской 

королеве Марии Медичи, Фабр напомнил современному зри-

телю о вечности, поместив рядом с шедеврам Рубенса  инстал-

ляцию из  несколько десятков гранитных  надгробий общим 
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весом 40 тонн с названиями насекомых и датами жизни и 

смерти известных философов и художников. Здесь же находит-

ся и необычный автопротрет художника – возлежащий на камнях 

гигантский  червь с лицом  Фабра.75 

Несмотря на протесты и критику со стороны некоторых 

средств массовой информации, руководство Лувра считает 

свой эксперимент по соединению в  музейном пространстве 

актуального  искусства начала XXI  века и шедевров прошлых 

эпох чрезвычайно важным и намерен продожать его в буду-

щем. 

Лучшие залы Версаля, парадной загородной резиденции 

французских королей,  почти на четыре месяца  ( с сентября 

2008 по январь  2009)  были отданы скульптуре одного из са-

мых знаменитых и  эпатажных мастеров актуального искус-

ства Джеффа Кунса. Сам американский художник, один из ли-

деров международного арт-рынка, которого называют после-

дователем Энди Уорхола, воспринимал пребывание своих ги-

гантских розовых и серебристых собачек и  кроликов, золоче-

ного Майкла Джексона с обезьяной и знаменитого пурпурного 

сердца в интерьерах, созданных прославленными придворны-

ми архитекторами и художниками XVII столетия Лево, Лено-

тром и Лебреном, вполне естественым,  утверждая, что дворец 

и сады Версаля — идеальное место для его скульптур. «Со-

временное искусство слишком зациклено на настоящем, и раз-

мещение новых работ рядом со старинными позволит заду-

маться о связи истории с историей искусства....интерьеры ба-

рокко помогают сделать акцент на философской природе мое-

го творчества»76 – так утверждает удачливый автор, чьи про-

изведения уже который год бьют все рекорды стоимости на 

крупнейших аукционах мира.77    

                                                 
75  http://www.louvre.fr/llv/exposition/detail_exposition. 

76
 http://artinvestment.ru/news/exhibitions/20080711_jeff_koons_in_versa

illes.html 

77  «Подвесное сердце» (металл, латунь, цветное покрытие. 101,6 х 

296,2 х 215,9 ) было продано в 2008 году на Sotheby’s за 23,6 миллиона 

долларов 
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В одном из залов Рийксмузеума в Амстердаме с 1 ноября 

по 15 декабря 2008 года была открыта выставка одной работы 

самого скандального и дорогостоящего современного худож-

ника Дэмиена Херста. «Ради любви к Богу» - натуральный че-

ловеческий череп, полностью инкрустированный бриллианта-

ми ( более 8 тысяч), как и везде, где появляются произведения 

этого мастера, вызвал бурную, неоднозначную  реакцию у гол-

ландской публики. Некоторые специалисты – искусствоведы 

назвали выставку уникальным явлением в современном искус-

стве, а единственный  экспонат был охарактеризован как 

«сверхнатуральный, почти божественный»,  по-новому, та-

лантливо и неожиданно интерпретирующий мотив «memento 

mori» и « vanitas», столь популярный в классическом нидер-

ландском искусстве78. Реакция публики была гораздо менее 

единодушной, но тем не менее, на выставке побывало огром-

ное количество посетителей.  

Лондонская Национальная галерея сосредоточила свою 

деятельность в области современного искусства  в основном  в 

сфере образовательных программ.  В  последние годы прово-

дятся специальные фестивали, мастер-классы, дискуссии, ад-

ресованные прежде всего музейной публике. Одним из самых 

популярных событий в жизни галереи, входящей в число  

лучших мировых собраний западноевропейского искусства, 

стали два проекта, в которых, вместе с художниками, курато-

рами, критиками принимают активное участие  дети, взрослые, 

пенсионеры,  люди с ограниченными возможностями.  

«Фестиваль Света»  был впервые проведен в 2008 году. В 

основе концепции фестиваля лежит идея  о том, что свет явля-

ется важнейшим компонентом  духовной жизни разных рели-

гий, разных культур, разных народов. В одном из залов музея 

были представлены семь произведений живописи от эпохи Ре-

нессанса до ХХ века. Они стали предметом дискуссий, лекций, 

мастер-классов современных художников, которые создавали 

свои работы, основываясь на впечатлениях от произведений 

великих мастеров прошлого.  Вместе с ними работали и зрите-

                                                 
78 http://www.rijksmuseum.nl/tentoonstellingen/hirst 
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ли. Лучшие образцы, сделанные на фестивале, были показаны 

на специальной выставке.  

«Способ видения» - так называется  фестиваль, успешно 

проведенный в Национальной Галерее в 2008 году. В октябре 

2009 года он открылся во второй раз. Он также связан с идеей 

серьезного изучения и творческого осмысления классического 

наследия европейской культуры. В фестивале участвуют дети 

и молодежь, которым предоставляется специальные мастер-

ские и материалы для создания работ, выполненных на основе 

впечатлений от картин из музейной экспозиции. Эти наивные, 

непрофессиональные работы создаются в содружестве с ху-

дожниками и кураторами, которые тем самым помогают моло-

дым людям открыть для себя мир художественного творче-

ства.79  

Итак, крупнейшие мировые музеи активно приглашают в 

свои залы  современных художников. Означает ли это, что в 

настоящее время происходят  глобальные изменения в между-

народной культурной политике? Меняются ли сейчас приори-

теты в цепочке: художник – галерея – биеннале – музей? По-

следние музейные выставочные проекты  свидетельствуют о 

том, что художнику больше не нужно в течение многих десят-

ков лет  доказывать, что его творчество достойно музейной 

экспозиции.  Безусловно, искусство стало сейчас динамично 

развивающейся индустрией, и его тотальная коммерциализа-

ция не может оставить в стороне и музеи, которые уже не хо-

тят и не могут быть  только  «хранилищами вечных ценно-

стей» и «храмами, созданными для поклонения высоким об-

разцам культуры». Под тотальным давлением Арт-рынка про-

исходит постепенное перерождение традиционных музеев: 

оставаясь респектабельными хранилищами сокровищ мировой 

культуры, они стремятся быть и центрами современной худо-

жественной жизни. Только в музейных стенах возможно пря-

мое сопоставление и сравнение актуального искусства с клас-

сическими образцами прошлых эпох, происходит своеобраз-

ный диалог, иногда жесткий и бескомпромиссный, иногда 

                                                 
79  http://www.nationalgallery.org.uk/whats-on/calendar/festival-of-light 
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неожиданный и наводящий на размышления. В музей прихо-

дит все больше активных зрителей, способных не уже только 

поглощать массовую культуру, но и трезво оценить ее. С дру-

гой стороны, современный художник, попадая в музейную ат-

мосферу, получает возможность осознать свое место в искус-

стве.  

В 1970-х-80-х годах высокий профессиональный уровень 

современного художника на Западе подтверждался его участи-

ем в Венецианской биеннале и  в Кассельской «Документе». 

Сейчас границы этой, по образному выражению известного 

британского куратора Нормана Розенталя,  «глобальной де-

ревни»80 неизмеримо расширились. Биеннале и подобные им 

события начали проходить на всех континентах, но они стали 

больше напоминать художественные ярмарки-продажи, а яр-

марки, в свою очередь, многое взяли от продуманной выста-

вочной политики и концептульного содержания биеннале. Му-

зейные кураторы теперь активно посещают и биеннале, и яр-

марки для того, чтобы определить основные тенденции разви-

тия современного искусства и найти новые имена художников, 

которые станут  героями очередной сенсационной  выставки  в 

музее.  

Современное искусство в  Советском Союзе, вплоть до 

начала перестройки, естественно, развивалось по собственно-

му, отличному от Запада, пути. Проблема музейного коллек-

ционирования  и изучения произведений, созданных  после II 

Мировой войны, возникла лишь в 1980-х годах. В советское 

время  искусством считалось то, что было создано в пределах 

официальной культуры. Конечно, было бы несправедливо 

утверждать, что вся живопись и скульптура того времени 

наглядно демострировали достижения социалистического реа-

лизма. Даже в жесткой обстановке системы государственных 

заказов, цензуры,  отсутствия художественного рынка,  стара-

лись выживать и быть относительно свободными  талантливые 

и честные мастера, работы которых заслуженно попадали в 

                                                 
80 Музей и Арт-Рынок. Материалы  международного симпозиума. 

Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург, 2007, стр. 18 
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большие и малые музеи страны. В Третьяковской галерее и 

Русском музее, во многих музеях других городов бывшего Со-

ветского Союза до сих пор, наряду с откровенным конъюнк-

турными работами, хранятся превосходные образцы искусства 

1930-1970-х годов. На Западе, где о современном советском 

искусстве знали очень мало, большой интерес вызывали ху-

дожники «андеграунда», практически не имевшие возможно-

сти показать свои произведенияна на официальных выставках, 

не говоря уже о музеях. Естественно, огромную популярность 

среди  западных коллекционеров имел русский авангард нача-

ла ХХ века и первых послереволюционных лет. До сих пор 

этот интерес не спадает, лучшие мировые музеи имеют в своих 

коллециях работы Малевича, Татлина, Лентулова, Фалька, 

Родченко, Лисицкого, Клюна. Давно и прочно заняли достой-

ное место в лучших музеях Европы и США произведения ху-

дожников, родившихся в России, но вынужденных эмигриро-

вать по ряду объективных обстоятельств на Запад. Среди ве-

ликих мастеров классического авангарда ХХ века Кандинский, 

Шагал, Сутин, Архипенко, Николя де Сталь, Серж Поляков, 

Наум Габо, Марк Ротко. Многие из художников «в изгнании», 

получивших известность на Западе, еще ждут своего часа, что-

бы их имена вошли в «золотой фонд» русской культуры ХХ 

столетия.  

В 1980-х годах, во время перестройки, в России наконец 

было признано отечественное «нон-конформистское» искус-

ство. Некогда гонимые мастера «андеграунда» стали героя-

мибольших  выставок в лучших музеях страны, их работы 

приобретались уже не только частными коллекционерами , но 

и крупнейшими музеями, прежде всего  московскими и петер-

бугскими. Однако, многими на Западе это явление в россий-

ской культуре воспринималось больше не как художественное, 

а скорее как документ политического инакомыслия. Пожалуй, 

лишь Центр Помпиду в Париже и музей Людвига в Кельне 

экспонировали советский «андеграунд» как местный вариант 

мирового актуального искусства. Таким образом, российское 

неофициальное искусство воспринималось в международном 

арт-сообществе как сочетание двух составляющих– политиче-
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ской и эстетической,  причем часто политическая часть явля-

лась преобладающей. Проблема музейного коллекционирова-

ния современного искусства стала одной из сложных задач не 

только для России конца ХХ века, но для и для бывших стран 

социалистического лагеря, Испании, Португалии, отказавших-

ся от тоталитарного прошлого. Многие страны пошли по пути 

создания специальных музеев современного искусства. Доста-

точно назвать динамично развивающийся музей современного 

искусства королевы Софии в Мадриде, открытый в 1992 году, 

находящийся под патронажем королевской семьи. Этот музей-

но-выставочный центр  собирает в основном произведения ис-

панских художников ХХ века. Среди его экспонатов знамени-

тая «Герника» Пикассо, работы классиков мирового авангарда 

Дали, Миро, Гриса, Чиллиды, современных отечественных ма-

стеров.Главное место в его деятельности занимают выставоч-

ные и образовательные программы. 

В России процесс создания специальных институций со-

временного искусства началася сравнительно недавно, но уже 

сейчас существует довольно большое количество разных мо-

дификаций центров и музеев современного искусства. Госу-

дарственный музей современного искусства ,основателем и 

директором которого стал Зураб Церетели, открылся  15 де-

кабря 1999 года при поддержке Правительства Москвы, Де-

партамента культуры города Москвы и мэра Москвы Юрия 

Лужкова. В основе коллекции – более 2.000 работ известных 

мастеров XX века из личного  собрания Зураба Церетели. Ядро 

собрания составляют произведения классиков русского аван-

гарда начала ХХ столетия. Многие работы, приобретенные на 

аукционах и в галереях Европы и США, были возвращены на 

родину из-за рубежа. Среди них полотна Казимира Малевича, 

Марка Шагала, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, 

Аристарха Лентулова, Владимира Татлина, Павла Филонова и 

Василия Кандинского, скульптуры Александра Архипенко и 

Осипа Цадкина. Музей гордится своим уникальным собранием 

работ грузинского художника-примитивиста Нико Пиросма-

нашвили. В экспозиции есть и работы зарубежных мастеров: 

графические листы Пабло Пикассо, Фернана Леже, Хуана Ми-
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ро и Джорджо де Кирико, скульптуры Сальвадора Дали, Ар-

мана и Арнальдо Помодоро, живопись Анри Руссо и Франсуа-

зы Жило, инсталляции Юкинори Янага. 

Музей активно собирает работы известных современных 

российских художников: от нонконформистов 1960х-1980х 

годов, широко известных ныне  Ильи Кабакова, Анатолия Зве-

рева, Владимира Немухина, Виталия Комара и Александра 

Меламида, Оскара Рабина, Дмитрия Краснопевцева, Леонида 

Шварцмана, Олега Целкова до представителей актуального 

мскусства, участников международных биеннале, выставок, 

арт-ярмарок. Ежегодно в нем устраивает множество выставоч-

ных проектов самого разного масштаба – от дебютных показов 

начинающих авторов и концептуальных экспозиций до меж-

дународных фестивалей и огромных ретроспектив известных 

мастеров. Одна из приоритетных задач музея – поддержка мо-

лодых художников и вовлечение их в актуальный художе-

ственный процесс. С этой целью при музее была открыта 

Школа современного искусства «Свободные мастерские».  

Десять лет спустя, 24 июля 2009 года на коллегии Мини-

стерства культуры Российской Федерации было принято ре-

шение о создании еще одного Государственного музея совре-

менного искусства федерального значения в составе Государ-

ственного центра современного искусства.  

В своем обосновании необходимости открытия подобно-

го музея в России Государственный центр современного ис-

кусства обращает внимание на то, что «в стране остро не хва-

тает специализированных экспозиционных пространств, кото-

рые необходимы для профессиональной репрезентации кол-

лекций новейшего искусства – второй половины ХХ – начала 

ХХI вв., крупных экспозиционных музейных проектов совре-

менной художественной культуры. При этом растет актив-

ность выставочной и иной культурно-инновационной деятель-

ности в области современного искусства»81.  

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ ) 

был учрежден в Москве Министерством культуры  Российской 

                                                 
81  http://www.ncca.ru/news.text?id=108 
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Федерации в  1992 году. Кроме главного, Московского отделе-

ния, в ГЦСИ существуют филиалы в Санкт-Петербурге, Ниж-

нем Новгороде, Екатеринбурге и Калининграде.   В сущности, 

филиалы ведут самостоятельную работу в регионах, открыва-

ют  выставки актуального искусства, участвуют в биеннале и 

других крупных проектах, проводят международные арт-

фестивали.  

Уже более 15 лет ГЦСИ занимается формированием кол-

лекции современного изобразительного искусства, включаю-

щей работы как отечественных, так и ряда зарубежных масте-

ров. Сейчас в собрании находятся  около 2500 произведений 

современных художников.  

 Между тем,  в России начинают появляться и другие 

формы музейно-выставочных институций. Событием 

международного значения стало открытие в Москве 

Центра современной культуры   «Гараж». Располо-

женный в бывшем автобусном парке, построенном в 

1926 году знаменитым архитектором-

конструктивистом Константином Мельниковым, этот 

центр сегодня является одним  из крупнейших выста-

вочных пространств Москвы. На территории   8 500 

кв. расположился  оргомный выставочный зал, кафе, 

книжный магазин, кинозал, где проводятся концерты, 

лекции, встречи с современными  критиками, курато-

рами, художниками. «Гараж» - не государственная 

организация, она существует на деньги благотвори-

тельного фонда «Айрис», основанного владелицей 

«Гаража» Дарьей Жуковой  для поддержки современ-

ного искусства в России. Не секрет, что главным 

спонсором проекта является российский мультимил-

лиардер Р.Абрамович.  Для успешного функциониро-

вания своего проекта Дарья Жукова собрала в Москве 

сильную международную команду.  Функции коорди-

натора программ выполняет  Молли Дент-Броклхерст, 

куратор, арт-дилер, на протяжении последних десяти 

лет — директор крупнейшей лондонской Галереи Га-

госяна. Интерьеры центра созданы  английским архи-
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тектором Джейми Фобертом, автором проектов ре-

конструкции галерей Tate в городе Сент-Айвз и 

Kettle’s Yard в Корнуолле, автора дизайна нескольких 

выставок в Tate и Tate Modern, а также арт-ярмарки 

«Frieze» 2006 и 2007 года.  

 За короткое время своего существования  «Гараж», 

открывшийся 16 сентября 2008 года,  стал центром 

культурной жизни столицы, успешно соперничающим 

не только с музеями современного искусства и гале-

реями, но и крупнейшими хранилищами отечествен-

ного и западного искусства  Третьяковской галереей и 

Музеем изобразительных искусств имени  

А.С.Пушкина.  

 За прошедший год в Гараже прошли две масштабные, 

сопоставимые с музейными выставки, которые стали 

настояшим культурным событием российской столи-

цы. К открытию нового культурного центра была 

приурочена  огромная выставка Ильи и Эмилии Каба-

ковых, на которой  были показаны известные на Запа-

де инсталляции «Альтернативная история  искусств» 

2005 года и «Красный вагон» 1991 года.  

 В марте 2009 года Дарья Жукова представила  знаме-

нитую коллекцию современного искусства  Франсуа 

Пино. Франсуа Пино – один из ведущих частных кол-

лекционеров современного искусства, дважды 

названный журналом ArtReview «самой влиятельной 

фигурой в современном искусстве». Коллекция Фран-

суа Пино, экспонирующаяся в Палаццо Грасси  в Ве-

неции, насчитывает более 2 000 работ ведущих со-

временных художников. На выставке в «Гараже» бы-

ли собраны все  «звезды» современного искусства из 

собрания музея, представляющие разные страны и 

континенты.  

Сенкт-Петербургский Благотворительный фонд ПРО 

АРТЕ, основанный в 1999 году, в ряду негосударственных 

российских Арт –институций современного искусства выде-

ляется собственной, продуманной и четко орнганизованной 
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политикой. За 10 лет своего существования эта небольшая 

организация, существующая при поддержке Комитета по 

культуре ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Фонда Форда и 

ФОНДА МИХАИЛА ПРОХОРОВА, провела сотни арт-фестивалей, 

выставок современных художников, лекций, встреч,  которые 

стали заметным явлением в культурной жизни города. ПРО 

АРТЕ активно сотрудничает с музеями Санкт-Петербурга. В 

течение ряда лет фонд является партнером Государственного 

Эрмитажа в подготовке ряда выставок современного искус-

ства, активно участвует в проведении междунарожных семи-

наров, конференций, симпозиумов, которые ежегодно прово-

дятся  в в музее в рамках проектов современного искусства. 

Визитной карточкой ПРО АРТЕ стал ежегодный фестиваль 

«Современное искусство в традиционном музее », который 

проходит в Петербурге с 2000 года. За эти годы 50 больших и 

малых  музеев  города стали участниками программы , пред-

ставив в своих залах 80  проектов современных российских и 

зарубежных художников.    Этот яркий, уже ставший попу-

лярным праздник  способствует сближению традиционной 

культуры и современного искусства на территории музейных 

экспозиций,  привлекает широкую публику к актуальной 

культуре.82  

Несмотря на бурный рост новых галерей, центров совре-

менного искусства, музеев в России, пока еще ни одна  из этих 

институций не может  выполнить задачу создания качествен-

ного и тщательно подобранной коллекции искусства второй 

половины ХХ – начала ХХI вв. Собирать современное искус-

ство сейчас могут только обладающие большим капиталом 

коллекционеры  или очень крупные музеи, имеющие развитую 

инфраструктуру, дополнительные, помимо государственных,  

источники финансирования, развивающие отношения со спон-

сорами, международными благотворительными фондами и т.д. 

В России лишь несколько музеев – Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей и  Государственная Третья-

ковская галерея – отчасти способны решить эту задачу. В каж-

                                                 
82  http://proarte.ru/ru/about/ 

http://www.spbculture.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/


 

 
76 

дом из этих музеев уже есть собрания  современного искус-

ства, которые, естественно, не могут претендовать на всеобъ-

емлющее отражение развития мирового художественного про-

цесса 20 – начала 21 вв. К сожалению, возможности россий-

ских   государственных музеев , в силу политических и эконо-

мических причин, неразвитого законодательства,  очень огра-

ничены , и не идут ни в какое сравнение с мощными музейны-

ми структурами развитых западных стран. Однако, рост инте-

реса к актуальному искусству в музеях Запада , выразившийся  

в огромном количестве концептуальных выставок, арт-

проектов, фестивалей,  происходит и в России. 

Как известно,  Третьяковская Галерея, основанная в 1856 

году, традиционно воспринимается как сокровищница русско-

го искусства, где хранятся лучшие образцы национальной ху-

дожественной культуры. Начиная с 1980-х годов, музей обра-

тился к формированию собственной коллекции художников 

«андеграунда» 1960-1980 годов, а  затем и представителей ак-

туального искусства конца ХХ-начала ХХI веков. В сущности, 

для Третьяковской галереи это дань традиции, ведь основатель 

музея Павел Михайлович Третьяков приобретал работы со-

временных русских мастеров, некоторые из которых тоже не 

были признаны официальной критикой и публикой. В 2000 го-

ду в Третьяковской Галерее на Крымском Валу была открыта 

постоянная экспозиция ХХ века, в которую вошли работы и 

художников конца  столетия.  В 2002 году в музее возник от-

дел новейших течений, сотрудники которого занимаются фор-

мированием коллекции и экспонированием  произведений оте-

чественного актуального искусства. Многие выставочные про-

екты, куратором которых был заведующий отделом 

А.В.Ерофеев, стали событиями не только в российской худо-

жественной жизни, но и за рубежом.  Среди самых успешных 

событий  2003-2007 гг. -  «Сообщники», «Поп-Арт», «Мысля-

щий реализм»,  «Соц-арт. Политическое искусство в России», 

персональные выставки известных на Западе И.Кабакова, 

В.Пивоварова, Э.Булатова, О.Васильева.  

Специальный проект Первой Московской Биеннале  «Со-

общники» (2005), показанный в залах Третьяковской галереи 
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на Крымском Валу, представил ретроспективу художествен-

ных группировок и объединений «нонконфомистского» искус-

ства с 1960-х по 2000 гг. Концепция выставки ( куратор 

А.Ерофеев) была признана одной из лучших на Биеннале и 

была воспринята публикой и критиками весьма положительно. 

Более того, кураторы выставки работали, пользуясь  поддерж-

кой и доверием со стороны руководства музея, традиционно 

считавшегося  консервативным. На вопрос журналиста, испы-

тывали ли авторы арт-проектов непонимание или неприятие со 

стороны руководства Третьяковской галереи, А.Ерофеев отве-

тил: « Многие считают  Третьяковскую галерею учреждением 

консервативным, противостоящим всему новому и молодому... 

Сейчас конфронтации между теми. кто занимается «актуаль-

ным искусством» и коллективом галереи нет. У нас есть дру-

гие проблемы... Опыта работы с современным искусством по-

ка еще недостаточно. Нет реставраторов, технических команд, 

людей, которые обслуживали бы сложные видео- и медиаин-

сталляции. мы только учимся. К тому же у нас нет денег... а 

современное искусство стоит дорого»83. Благожелательные 

отзывы в прессе, поддержка коллег, положительная реакция 

публики на проект «Сообщники» создали впечатление отсут-

ствия конфликта  в проблеме Государственная Третьяковская 

галерея - выставка актуального искусства. Но на самом деле 

отношения современных художников и музея были далеко не 

так безоблачны и спокойны, конфликт существовал с самого 

начала, но до поры до времени был скрыт. Вокруг выставки 

«Соц-Арт. Политическое искусство в России» ( 2007, куратор 

А.Ерофеев) разгорелся настоящий скандал. Проект был пока-

зан в рамках Второй Московской биеннале и был признан «са-

мым значительным событием выставочного сезона».  Выстав-

ку пригласили в Париж. "Направление соц-арт в искусстве су-

ществует, оно живо...Мы должны его показывать широкой 

публике, а время покажет, займет ли этот жанр достойное ме-

                                                 
83  Тян Э. Выставки актуального искусства в Третьяковской галерее и 

их освещение в прессе. музей и СМИ. Острые проблемы.Материалы 

международного симпозиума. Государственный Эрмитаж. Санкт-

Петербург.2009. стр. 48 
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сто в истории русского изобразительного искусства.... это 

направление должно быть доступно широкой публике как в 

России, так и за рубежом", - так  выразил свое мнение о вы-

ставке соц-арта  директор Третьяковской галереи Валентин 

Родионов. Вместе с тем он подчеркнул, что "есть предел пока-

за каких-то вещей, которые выходят за границы этики и нрав-

ственности...выставка не может демонстрировать хулиганские 

произведения". По словам Родионова, именно поэтому из со-

става экспозиции для показа в Париже  были исключены 17 

картин. «Это право музея»,- подчеркнул он.  

На выставку в Париж не поехали  небезысвестная  скан-

дальная работа  "Целующиеся милиционеры", выполненная  

группой "Синие носы", произведения группы "ПГ", Владисла-

ва Мамышева-Монро, Марии Константиновой и Вячеслава 

Сысоева. Высказывание директора, а также мнение министра 

культуры РФ Александра Соколова, заявившего, что,"если эта 

выставка там появится, то это будет тот самый позор России, 

за который нам придется уже отвечать по полной",84 спрово-

цировади настоящую бурю страстей в прессе, в среде худож-

ников, внутри музея. Тщательно выстроенные рабочие  кон-

такты отдела новейших течений и руководства Третьяковской 

галереи, не без участия прессы, усиленно раздувавшей скан-

дал, были нарушены. Впоследствии талантливый куратор и 

организатор А.Ерофеев ушел из Третьяковской галереи. 

Русский музей начал знакомить широкую публику с раз-

личными направлениями в  российском искусстве  ХХ века с 

1987 года, когда прошло несколько масштабных  выставок , 

представляющих трех самых ярких представителей классиче-

ского авангарда: Павла Филонова (1988), Казимира Малевича 

(1989), Василия Кандинского(1989). В 1989 году большой 

успех имела выставка «Советское искусство 20-30-х годов". В 

это время русский авангард уже завоевал прочные позиции в 

мировом искусстве ХХ века,наконец, и  отечественному зри-

телю была, наконец, предоставлена возможность увидеть ра-

боты  мастеров, имена которых долгое время находились на 

                                                 
84  http://www.fond-art.ru/14.event.press.text?id=49&pagenum=2 
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родине под запретом. Благодаря героическим усилиям 

В.А.Пушкарева, бывшего директором  ГРМ с 1951 по 1968 гг, 

и  отдельных сотрудников, несмотря на запретительные зако-

ны советского времени,  в музее удалось создать первокласс-

ную коллекцию художников русского авангарда, которая до 

сих пор востребована на международных музейных выставках.   

В течение последних 15 лет Русский музей целенаправ-

ленно и систематически вводил в культурный оборот и при-

общал публику к различным направлениям нонконформист-

ского искусства. Достаточно отметить выставку  "Транзит" 

(1990), где были показаны работы  живущих за границей пред-

ставителей московского  и ленинградского андеграунда 60 - 

80-х годов или  "Другое искусство" (1991), демонстрирующую  

творчество художников московского андеграунда 60 - 70-х го-

дов.  В 1990 году  музей , совместно с Парижским Высшим ин-

ститутом пластических искусств, провел акцию "Территория 

искусства", которая включала выставку классического аван-

гарда ХХ века (В. Кандинский, М. Дюшан, К. Малевич, Н. Га-

бо, Р.Раушенберг, Ж.Тингели, К.Ольденбург, Д.Поллок и др.) 

и выставку "Ателье", на которой были представлены произве-

дения актуальных французских и ленинградских художников, 

выполненные в течение месяца в мастерских Русского музея.  

С 19 октября 2000 года по 15 февраля 2001 в Мраморном 

дворце Государственного Русского музея был показан  еще 

один знаковый проект "Искусство против географии", посвя-

щенный 10-летию Галереи Марата Гельмана. Впервые музей 

открыл двери для экспонирования работ современных худож-

ников из частной коллекции,отражающей вкус и пристрастия 

собирателя. Еще одна частная коллекция, на этот раз часть из-

вестного в Европе собрания Людвига, вошла в состав музейно-

го фонда как отдельно существующая часть экспозиции Мра-

морного дворца. Музей Людвига в Русском музее был открыт 

10 марта 1995 года. В дар Русскому музею были переданы 118 

произведений актуального европейского и русского искусства 

конца ХХ века, представляющие главные направления миро-

вой художественной культуры поп-арт, гиперреализм, неоэкс-

прессионизм, неоклассицизм, концептуальное искусство, мо-
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дернизм и постмодернизм: . За время существования проекта 

"Музей Людвига в Русском музее" было представлено три ва-

рианта экспозиции современного искусства на базе коллекции 

Людвига. Концепция каждого из них была основана на показе  

определенных тенденций современного искусства. Настоящая 

выставка Музея Людвига ориентирована, главным образом, на 

поп-арт и неоэкспрессионизм. На ней выставлены  более 50 

произведений не только из коллекции Людвига, но и  с  выста-

вок, проходивших в рамках проекта «музей Людвига в Рус-

ском музее», среди них  "Давид, попирающий красный квад-

рат" (1990) Тимура Новикова, "Сцена II" (1975) Джудит Рот-

шильд, "С добрым утром" (1995-1996) Сергея Есаяна и другие. 

Включение Музея Людвига в экспозицию Мраморного 

Дворца определило новую концепцию выставочной политики 

отдела новейших течений: с одной стороны музей продолжает 

представлять творчество современных российских художни-

ков,   с другой – организует  выставки западных мастеров, как 

классиков ХХ века, так и молодых, представляющих уже 21 

век. Достаточно вспомнить один из первых проектов  Отдела 

новейших течений, в 1992 году буквально взорвавший жизнь 

культурной элиты Петербурга. Тогда в корпусе Бенуа откры-

лась выставка культового художника, создателя мифов, 

таинственного и могущественного гуру современ-

ного искусства Йозефа Бойса, который сам стал 
одним из центральных мифов в "космогонии" акту-

ального искусства России. В последние годы Рус-

ский музей,  вместе с арт-проектами современных 
отечественных художников, достаточно успешно 

представляет актуальное искусство Запада, пыта-
ясь  конкурировать с Государственным Эрмитажем. 

В Эрмитаже первые выставки современного западного 

искусства начали появляться  еще в конце 1950-х годах, с 

началом хрущевской «оттепели». Тогда в экспозиции из запас-

ников переместились  долгожданные, прежде запрещенные к 

показу шедевры французского искусства конца XIX- начала 

ХХ веков из коллекций С.И.Щукина и И.А.Морозова: импрес-

сионисты и постимпрессионисты, Матисс и Пикассо, Дерен и 
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Вламинк, Дени и Боннар...Естественно, в 1960-1970 –х годах    

решение об открытии выставки современного западного ис-

кусства принималось в Министерстве культуры СССР, а ху-

дожники, удостоенные права показать свое искусство в Эрми-

таже,  приглашались в основном по признаку принадлежности 

к коммунистической партии или лояльности к политике СССР.  

Среди этих выставок было много откровенно политизирован-

ных, но тем не менее иногда эрмитажные зрители могли по-

знакомиться и с творчеством талантливых и масштабных ма-

стеров. Например, в Музее изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина в Москве и в Эрмитаже прошли выставки из-

вестных итальянских художников Ренато Гуттузо и Джакомо 

Манцу, которые вызвали огромный интерес у публики и по-

влияли на творчество многих отечественных художников. Вы-

ставки  Жоржа Руо и Альбера Марке в 1960-х годах стали ме-

стом паломничества художников, многие из которых впервые 

увидели работы свои французских кумиров не в репродукциях. 

Впоследствии в Ленинграде появилась группа живописцев, 

для которых творчество Марке и Руо  стало подлинной шко-

лой профессионального мастерства и творческой одержимо-

сти. Этот так называемый  «Арефьевский круг», куда, кроме 

А.Арефьева, входили В.Шагин, Р.Васми, Ш.Шварц,  стал пер-

вой «тихой оппозицией» официальному советскому искусству.  

Полной неожиданностью для зрителей и сюрпризом для 

художников и критиков стала открывшаяся  в 1978 году в  Ни-

колаевском зале Эрмитажа выставка «Американская живопись 

второй половины XIX- ХХ веков их собраний США». Впервые 

в Советсвом Союзе были представлены наиболее известные 

работы самых известных представителей американского  поп-

арта и гиперреализма. Достаточно назвать имена, которые сей-

час уже стали классикой международного авангарда, чтобы 

представить себе масштабы этой в полном смысле слова исто-

рической выставки, представившей в СССР актуальное искус-

ство Запада. В экспозиции были самые известные работы ве-

дущих мастеров поп-арта  Энди Уорхола, Роберта Раушенбер-

га, Роя Лихтенштейна, Джеймса Розенквиста, Тома Вессель-

мана, Джаспера Джонса. Ричард Эстес, Чак Клоуз, Роберт Бе-



 

 
82 

кетл, Алекс Катс, Филипп Перлштейн  показали неведомый 

советским людям  гиперреализм, усердно критикуемый офи-

циальными искусствоведами в статьях о бездуховности совре-

менного западного искусства. Показательно, что на выставке 

демонстрировалась только американская живопись, которую 

можно было с некоторой натяжкой назвать фигуративной. 

Джексон Поллок, Марк Ротко, Виллем де Кунинг и другие ху-

дожники – известные представители  американского абстракт-

ного экспрессионизма, ведущего направления в искусстве 

США второй половины ХХ века, в  выставке не участвовали. 

Таким образом, советские зрители смогли увидеть только то 

направление в современном искусстве США, которое  хотя бы 

по внешним признакам было сопоставимо с реализмом. Заин-

тересованным  посетителям оставалось только гадать, как эта 

выставка смогла преодолеть железный идеологический  зана-

вес. В предисловии к каталогу, написанном  Филиппом .де 

Монтебелло, директором музея Мертополитен, и Яном Мак-

кибин Уайтом, директором художественных музеев Сан-

Франциско, есть информация о том, что эта выставка – плано-

вая, направленная в СССР по культурному обмену и сотруд-

ничеству между двумя странами. «Надеемся, - пишут директо-

ра крупнейших музеев США- что наша выставка расширит 

представление советского зрителя об американском искусстве 

и поможет лучше понять специфику и многоплановость аме-

риканской жизни»85.  В самом деле, поп-арт и гиперреализм 

немедленно приобрели в советском искусстве массу последо-

вателей, особенно в более открытых западной культуре рес-

публиках Прибалтики и в радикальных московских кругах ху-

дожников- авангардистов. 

Работы западных художников второй половины ХХ  века 

в советское время иногда попадали в эрмитажную коллекцию 

либо в виде даров, либо передавались в музею из  Министер-

ства культуры. Ни о каком музейном выборе не могло быть и 

речи, политические решения принимались только в Министер-

                                                 
85  Американская живопись второй половины XIX- ХХ веков их 

собраний США. Каталог выставки. Советский художник, Москва. 1980 
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стве культуры. .Многие из этих мало кому известных произве-

дений сейчас находятся  в запасниках.  Если представить их  вме-

сте на экспозиции, картина современного искусства в эрмитаж-

ном варианте выглядела бы несколько странно:  большинство 

работ укладываются в рамки традиционного реализма.  

Например, в 1980-х годах прошли выставки известных 

итальянских скульпторов, завоевавших к тому времени звание 

классиков современного искусства. Мастера в благодарность 

за предоставленную крупнейшим музеем мира возможность, 

подарили целую коллекцию своих работ. И сейчас на третьем 

этаже Зимнего дворца, в залах, расположенных рядом с собра-

ниями Матисса и Пикассо, выставлены скульптуры Эмилио 

Греко, Франческо Мессины, Джакомо Манцу, Аугусто Муре-

ра. Работы вполне качественные, но, к сожалению, отражаю-

щие только одно из многочисленных направлений современ-

ного искусства Италии, демонстрирующее связь с классиче-

скими традициями.  

Между тем, Эрмитаж с самого своего основания был не 

только музеем классического искусства. Императрица Екате-

рина II интересовалась современным художниками и активно 

приобретала произведения французских и английских масте-

ров с выставок, а иногда прямо из мастерских. Она очень вы-

соко ценила французское искусство, но доверяла право выбора 

произведений для своего собрания  Дени Дидро или  Фаль-

коне86. Благодаря тонкому вкусу и профессионализму этих 

блистательных представителей  французской культуры XVIII 

столетия,  в  Эрмитаже находится одно из лучших и богатей-

ших собраний  искусства  Франции этого периода.  

Произведения известных английских художников 

Д.Рейнольдса, Д. Райта из Дерби, изделия из серебра,  знаме-

нитый  «Сервиз с камеями» из мастерской Д.Веджвуда, много-

численные камеи,  гравюры были заказаны императрицей в 

Англии. Отношение  Екатерины II к современным художникам 

                                                 
86  Этьен Морис Фальконе, приглашенный Екатериной II в Петербург 

для создания памятника Петру I был посредником между императрицей и 

Дани Дидро, часто давал советы по выбору работ французских художников 

для эрмитажного собрания.   
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было вполне прагматичным, она как заказчик требовала вы-

полнения  определенных правил и не вмешивалась в творче-

ский процесс. Типичным примером  может служить история 

создания одной самых известных картин знаменитого портре-

тиста Д.Рейнольдса в английской коллекции Эрмитажа.  Посол 

Британии  в России лорд Кэринсфорд писал художнику: «Ее 

Величество... поручила мне заказать Вам картину ,  а так как 

Ее Величеству угодно дать полную свободу Вашему гению , то 

она предоставляет Вам выбор сюжета»87. Так, в 1788 году по-

явился  «Младенец Геракл, удушающий змей» - монументаль-

ная аллегория, прославляющая мощь и силу молодого Россий-

ского государства. Впоследствии в Эрмитаже сложилась кол-

лекция английского искусства, которое в XVIII веке еще было 

редкостью в крупных европейских собраниях.  

В XIX веке приобретением своременного искусства для 

Эрмитажа активно занимался император Николай I, благодаря 

которому в музее появилась большая коллекция европейской 

неоклассической скульптуры. Многие из образцов были ото-

браны для музея лично  российским монархом во время его 

путешествия по городам Италии, куда в то время съехались 

скульпторы из разных европейских стран. Николай и его су-

пруга Александра Федоровна, принцесса Прусская Шарлотта, 

дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III , увлекались 

коллекционированием немецкой живописи начала XIX века. 

Именно им принадлежит заслуга приобретения произведений 

знаменитого немецкого художника –романтика Каспара Дави-

да Фридриха.  

Итак, на пороге нового тысячелетия Эрмитаж, отдавая 

дань исторически сложившейся традиции, приступил к осу-

ществлению нового проекта, направленного на привлечение  в 

музей лучших образцов современного искусства. Толчком  к 

созданию новой концепции развития музея послужило присо-

единение к комплексу эрмитажных зданий восточного  крыла 

Главного Штаба в 1985 году.  Обширные пространства замеча-

                                                 
87  цит. по: Дукельская Л.А.Искусство Англии XVI-XVIII 

веков.Очерк-путеводитель.  Издательство «Искусство», ленинградское 

отделение. 1983. с.69 
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тельного творения зодчего Росси( более 800 залов, множество 

лестниц, коридоров и  переходов, соединяющих два крыла ги-

гантского здания, выходящего фасадами на Дворцовую пло-

щадь  и  на набережную реки Мойки ) , к сожалению,  большей 

частью превратившиеся за годы советской власти почти в руи-

ны,  требовали масштабной реставрации и огромных финансо-

вых вложений Необходима была и новая стратегия развития 

этого здания как части одного из крупнейших музеев мира. 

Вслед за созданием уникального комплекса «Большой Лувр» и 

появлением обновленного Музея современного искусства ( 

МОМА) в Нью-Йорке наступила очередь реализации проекта 

«Большой Эрмитаж». В 2002 году в рамках этого проекта был 

создан фонд «Эрмитаж-Гуггенхейм», объединивший два абсо-

лютно разных музея с разными традициями и возможностями 

–с одной стороны,  Эрмитаж  - традиционный энциклопедиче-

ский музей, обладающий одной из самых больших коллекций, 

в которой собраны экспонаты, представляющие всю историю 

мировой культуры, с другой – динамичный американский му-

зей современного искусства, активно пропагандирующий свою 

коллекцию в филиалах, расположенных во многих странах . В 

процессе совместных обсуждений, споров, обменов мнениями 

между двумя директорами – М.Б.Пиотровским и Томасом 

Кренцем , а также консультаций с крупнейшими европейскими 

и американскими специалистами, в частности с голландским 

архитектором Рэмом Колхасом,  родилась идея превращения 

Главного штаба в обновленное экспозиционно-выставочное 

пространство для искусства XX-XXI веков88.  

Уже в конце 1990 годов политика Эрмитажа в отношении 

экспонирования современного искусства, прежде имевшая не-

сколько случайный, эпизодический  характер, стала более пла-

номерной и четкой. После перестройки, когда  музей получил 

                                                 
88  Проект реконструкции и реставрации Главного Штаба, 

выполненный архитектурной мастерской «Студия-44» под руководством 

братьев Олега и Никиты Явейнов, в 2002 годубыл предствлен на 

международный  конкурс, объявленный Всемирным банком реконструкции 

и развития. Мастерская выиграла тендер на проведение  реставрационных 

работ, которые должны завершиться к 2024 году. 
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относительную самостоятельность в реализации своих выста-

вочных проектов, в нем  прошли знаковые выставочные про-

граммы, демонстрирующие  наиболее яркие и характерные яв-

ления современного искусства Запада. представляющие зрите-

лям имена культовых художников, входящих в элиту совре-

менной арт- сцены. Каждый год в музее появлялась новая вы-

ставка, привлекавшая множество зрителей, в основном, моло-

дежь,  и вызывавшая бурю эмоций – от явного неприятия до 

восторгов.   

Вот впечатляющий  перечень некоторых эрмитажных вы-

ставок второй половины XX-начала XXI  веков, изменивших 

традиционное представление о музее как консервативной сре-

де  обитания классических , проверенных временем  образцов 

мировой культуры.  

1998 Рене Магритт. Живопись из коллекций США и Ев-

ропы. Коллекция Менил, Хьюстон, США; 

1998 Фрэнсис Бэкон. Три штудии к "Распятию" из собра-

ния Музея Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк; 

1999 Абстрактный Экспрессионизм. Три картины из Му-

зея современного искусства в Нью-Йорке; 

1999 Карло Кара. От авангарда к мифу; 

2000 Джексон Поллок. Из собрания Музея современного 

искусства (Нью-Йорк, США); 

2000 Энди Уорхол: Ретроспектива; 

2000 Мир видений. Традиционное и современное искус-

ство Австралии; 

2001 Луиз Буржуа в Эрмитаже; 

2001 Пьер Сулаж: Светоносность черного; 

2002 В центре - человек. Современное искусство из со-

брания Дойче Банка; 

2002 Казимир Малевич. "Черный квадрат"; 

2002 Джордж Сигал: Ретроспектива; 

2003 Эдуардо Чиллида: Неслышная музыка; 

2003 Билл Виола. "Встреча"; 

2003 Ширин Нешат. "Беспокойство"; 

2003 Сай Твомбли: Графика за 50 лет; 
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2003 Николя де Сталь. Живопись из частных собраний 

Западной Европы, США и России; 

2003 Марк Ротко: Живопись и графика; 

2003 Бельгийская живопись ХХ века (Группа "Кобра"); 

2003 Вглядываясь в фотографии. Из собрания Музея со-

временного искусства, Нью-Йорк; 

2003 Моуриц Корнелис Эшер в Эрмитаже; 

2004 Роберт Мэпплторп. Искусство фотографии и гравю-

ра маньеризма; 

2004 Илья и Эмилия Кабаковы: "Случай в музее" и дру-

гие инсталляции; 

2005 Футуризм, Новеченто, Абстракция: Итальянское ис-

кусство XX века; 

2005 Макс Эрнст: Три картины; 

2006 Виллем де Кунинг: Поздняя живопись; 

 2006 Скульптор Эмилио Греко: в поисках идеала. Из со-

браний Италии и России; 

2007 Макс Бекман. Произведения из музейных и частных 

собраний Гамбурга и Любека; 

2007 Танец пера и чернил. Современное искусство Ближ-

него Востока; 

2007 Бруно Либераторе. Скульптура и рисунки; 

2008 Альберто Джакометти. Скульптура. Живопись. Ри-

сунок. 

Самым ярким и эффектным событием, характеризующим  

начало этого нового этапа в жизни музея, стало открытие  вы-

ставки Энди Уорхола в 2000 году. Она явилась шоком для 

многих, кто до сих пор считает кощунством сам факт проник-

новения современного искусства в священные эрмитажные 

залы. С другой стороны, выставка ознаменовала эпоху пере-

мен, которую восторженно приветствовали молодые зрители, 

осаждавшие музей в течение ее работы. Выставка была откры-

та в залах первого этажа Зимнего дворца, рядом с коллекцией 

археологических древностей из Пазырыкского кургана. На це-

ремонии открытия, собравшей огромное количество жажду-

щих увидеть долгожданные  работы Уорхола в реальности, 

М.Б. Пиотровский сказал: «...выставка Уорхола удачно сосед-
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ствует с залом, представляющим памятники древней магии – с 

шаманскими  атрибутами из Пазырыка, со странной гробни-

цей, с шатрами, под которыми наверняка курили коноплю... 

Наконец, огромная деревянная колесница  смело бросает вы-

зов автомобилю, расписанному Уорхолом. Есть что посмот-

реть и над чем подумать». Во вступительной статье к каталогу 

директор Эрмитажа  отметил, что Уорхол - «великий бунтарь, 

отставаясь таковым, стал символом американской культуры... 

Его творчество имеет благородные европейские корни. Порт-

реты выросли  из «Моны Лизы» Дюшана, банки и бутылки – 

из «Фонтана» того же Дюшана. Только в Америке из загадок 

для посвященных они превратились в узнаваемые образы-

символы Нового Света»89. 

Знаменитый французский художник- абстракционист 

Пьер Сулаж сам разработал план размещения своих работ в 

самом большом и самом светлом выставочном зале Зимнего 

Дворца , назвав свою экспозицию  «Светоносность черного».  

Лаконичные, монументальные  абстракции Сулажа естествен-

но и смело вписались в парадный интерьер императорской ре-

зиденции, создав эффектный цветовой контраст черных поло-

тен и белого окружения.  Нельзя не процитировать точное вы-

ражение М.Б.Пиотровского, определяющее характерную осо-

бенность этой выставки: «В элегантных полотнах Сулажа мы 

видим замечательное продолжение европейской художествен-

ной традиции... Это только маленький намек на то, как много 

связей между  Сулажем и ... [cтарыми] французскими масте-

рами, многие из которых прекрасно представлены в Эрмита-

же»90. Работы, которые впервые были показаны отечествен-

ным зрителям, отражали  все этапы творческого пути мастера 

– от ранних произведений 1947 года до  "ультрачерных" гро-

мадных полиптихов, квадратов, прямоугольников 1980-1990-х 

годов. 

                                                 
89  Энди Уорхол. 1928-1987. Жизнь и творчество. Католог выставки. 

Санкт-Петербург. Изд. Государственного Эрмитажа.2000. с.  

90  Сулаж. Светоносность черного.Каталог выставки. 

Государственный Эрмитаж. 2001.  
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Удивительно, но, попадая в пространство Эрмитажа, ра-

боты даже самых радикальных представителей западного мо-

дернизма и пост-модернизма, приобретают некий  музейный 

налет, позволяющий им вести диалог с архитектурой эрми-

тажных зданий и залов, с экспонатами разных эпох. Гигант-

ские  «Пауки» Луиз Буржуа,  98-летней «бабушки современно-

го модернизма»,  прекрасно вписались в барочное окружение 

Большого двора  Зимнего Дворца,  а видео – инсталляции  

крупнейших представителей видео-арта  Билла Виолы и Ши-

рин Нешат естественно сосуществовали на выставке в едином 

духовном поле со специально подобранными куратором вы-

ставки Аркадием Ипполитовым и выставленными рядом с ин-

талляциями эрмитажными экспонатами  эпохи маньеризма и 

персидскими миниатюрами.  

Видео-инсталляция Билла Виолы из музея американского 

искусства Уитни ( Нью-Йорк),  впервые показанная в Эрмита-

же,  была выполнена  в 1995 году  для  показа на Венецианской 

Биенале, где она имела большой успех. Ее образное решение 

связано с произведением  художника флорентийского манье-

ризма Якопо Каруччи, прозванного Понтормо, "Встреча Ма-

рии и Елизаветы" (около 1530), из церкви Сан Микеле не-

большого тосканского городка Карминьяно. Билл Виола спе-

циально создал свою исталляцию на этот сюжет, посвятив ее 

500-летию со дня рождения  художника. Понтормо использо-

вал для своего произведения композицию гравюры Альбрехта 

Дюрера "Четыре ведьмы" (1497).  Выставка дает возможность 

увидеть эту гравюру и рисунки Понтормо из собрания Эрми-

тажа рядом с видео-объектом Виолы. 

Видео-инсталляция американской художницы иранского 

присхождения  Ширин Нешат "Беспокойный" наиболее полно 

раскрывает сложную и многослойную структуру мира совре-

менного Востока. Фильм, построенный на доступной лишь по-

священным символике исламского мышления, противопостав-

ляет  мужское и женское начало,  оказывая на зрителя своим 

медленным тягучим ритмом, медитативным музыкальным со-

провождением и аскетичной и контрастной цветовой гаммой 

почти   гипнотическое воздействие. Этот современный видео-
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объект с глубоким погружением в национальный восточный 

контекст был дополнен 11 персидскими  миниатюрами XV ве-

ка из собрания музея, иллюстрирующими рукопись "Хамсе" 

поэта Низами. Эти,  возможные лишь в Эрмитаже дополнения  

в виде подлинных произведений искусства XV столетия, пре-

вратили выставку современного искусства в уникальный арт-

проект, служащий примером для других художественных му-

зеев России и Запада.   

Еще один удачный опыт представления творчества со-

временного художника в сочетании с эрмитажными произве-

дениями классического искусства был осуществлен в Эрмита-

же в 2004 году Аркадием Ипполитовым на выставке знамени-

того американского фотографа Роберта Мэпплторпа. На вы-

ставке, названной  «Роберт Мэпплторп и классическая тради-

ция. Искусство фотографии и гравюры маньеризма»,  были 

показаны около 70 фотографий из коллекции Фонда Соломона 

Р. Гуггенхайма, и около 50 гравюр маньеризма XVI века из со-

брания Государственного Эрмитажа. Работы одного из круп-

нейших американских фотографов конца XX века в неожидан-

ном контексте соединились вместе с нидерландской гравюрой 

XVI столетия. Четыре столетия отделяют гравюры нидерланд-

ских мастеров от фотографий Роберта Мэппллторпа (1946-

1989) - одной из культовых фигур мирового искусства второй 

половины XX века. И опять, как в случае с видео-

инсталляциями, они  экспонируются рядом,  создавая прямой 

диалог классического и современного искусства. Сходство 

между гравюрами и фотографиями Роберта Мэпплторпа уди-

вительно. Художников северного маньеризма и одного из 

лучших фотографов конца XX века роднит несколько жесткая, 

объективистская лепка объемов,  математически четко проду-

манная  композиция и удивительно тонкое ощущение  красоты 

стиля.  

В 2003-2004 году в залах Главного Штаба прошли еще 

две выставки, аставшие событиями культурной жизни не толь-

ко Петербурга, но и страны. Показ работ культового американ-

ского художника Сая Твомбли вызвал настоящий ажиотаж 

среди специалистов и людей, знакомых с творчеством этого 
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кумира современного искусства. На выставку съехались мно-

гие западные специалисты, поскольку многие работы худож-

ника  были показаны в Эрмитаже впервые после долгого пери-

ода затворничества и  «молчания». В залах Главного Штаба 

были представлены более 80 экспонатов, от первых работ 1953 

года до новых произведений, созданных в последние годы: ри-

сунков, монотипий и  картин, выполненных на бумаге.  Сай 

Твомбли, которого считают патриархом современного амери-

канского искусства, последние 50 лет живет в Италии. Его 

творчество основано на принципах абстрактного экспрессио-

низма 1950-х годов, прежде всего на живописной концепции  

Джексона Поллока. Значительную роль в жизни молодого Сая 

Твомбли сыграл Роберт Раушерберг, который ввел его в круг 

создателей американского поп-арта.  Впервые успех к начина-

ющему художнику пришел на волне признания всего течения.  

Будучи знаминитым американским художником, Твомбли 

уехал из США и поселился в Италии, почти полностью пре-

рвав на должгое время контакты с родиной. Его искусство 

столь же неразрывно связано с корнями европейской цивили-

зации, как и с культурой современной Америки. Во времена 

постмодернизма критики стали связывать творчество Твомбли 

не только с античностью и средиземноморскими граффити, но  

с красочными фантазиями Уильяма Тёрнера, Одилона Редона, 

поздними монументальными работами  Клода Моне.  

Еще одна знаковая выставка открылась в Главном Штабе 

22 июня 2004 года.  На ней впервые, после долгого перерыва, 

были показаны работы Ильи и Эмилии Кабаковых. Один из 

самых известных и востребованных  российских художников 

на Западе,  Илья Кабаков покинул Россию в 1988 году.  В 

настоящее время художник  живет в Нью-Йорке. Кабаков стал 

известен на Западе как автор специфического жанра "Тоталь-

ной инсталляции", состоящей из комбинации картин, текстов, 

предметов и звуков.Выставка «Случай в музее и другие ин-

сталляции»,  знаменующая возвращение Кабакова на родину, – 

первая большая ретроспектива его работ.  Символично, что 

именно Эрмитаж стал местом, заново открывшим творчество 

крупнейшего современного мастера  соотечественникам. В за-
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лах выставлены несколько инсталляций мастера, включающих 

более 80 рисунков, 16 картин, эскизы, макеты, фотографии из 

разных музеев и частных коллекций, сопровождаемые его 

комментариями.  

"Вся выставка построена на том, чтобы вписаться в уже 

имеющиеся декорации", - сказал художник на пресс-

конференции. Три инсталляции, макеты и рисунки размещены 

в четырех залах в здании Главного штаба. В первом зале - ма-

кеты, подготовительные рисунки, фотографии работ, сделан-

ных после 1988 года, принесших славу художнику. Во втором 

зале - подарки Эрмитажу: две небольшие инсталляции "Туалет 

в углу" (1992) и "Одиночество в шкафу". "С этих двух экспо-

натов мы и начнем формировать коллекцию искусства конца 

ХХ века", - сказал на открытии выставки М.Б Пиотровский, 

подтвердив еще раз решение создать в Эрмитаже единый дол-

госрочный  проект, нацеленный на превращение Главного 

Штаба в музейное пространство для экспонирования совре-

менного искусства.  

Этот проект, получивший короткое, но емкое  название 

«Эрмитаж20/21», сейчас представляет одно из важнейших 

направлений музейной деятельности на ближайшие десятиле-

тия. Для реализации этой огромной, сложной и важной про-

граммы в музее был создан новый сектор современного искус-

ства, руководителем которого стал Дмитрий Озерков. В одном 

из интервью он так охарактеризовал  основные этапы своей 

работы : «У нас несколько направлений развития программы 

«Эрмитаж 20/21». Некоторые уже запущены, как, например, 

выставочная деятельность, другие еще рассматриваются. Мы 

планируем принимать большое участие в пополнении коллек-

ции Эрмитажа. Этот вопрос пока еще обсуждается, потому что 

здесь проблема даже не в деньгах, а в том, какие вещи поку-

пать и по какому принципу это делать. Мы слишком большой, 

старый и хороший музей для того, чтобы просто приобретать 

вещи, сделанные студией художника. Хочется воплощать ка-

кие-то идеи специально для Эрмитажа. Сейчас, например, рас-

сматривается возможность реализации жанра «site project». 

Художнику отводится в музее зал, стена или двор, и он что-то 
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делает специально для Эрмитажа, а затем это произведение 

остается в коллекции музея. По этому поводу мы сейчас ведем 

переговоры со многими авторами...»91 

Реализация выставочной программы «Эрмитаж 20/21» 

началась с серии событийных выставок актуального искусства.  

«Америка сегодня» - результат содружества известного кура-

тора выставок современного искусства, руководителя выста-

вочных программ Королевской Академии искусств в Лондоне 

Нормана Розенталя,  Дмитрия Озеркова и галереи Чарлза Саа-

чи в Лондоне, осуществленный в 2007 году в Главном Штабе, 

открыл проект, вызвав бурные дебаты и противоречивые мне-

ния: от полного неприятия и возмущения до восторгов. Впер-

вые в Эрмитаже представили свои работы молодые американ-

ские художники, не имеющие международной славы и призна-

ния. Эти произведения актуального искусства, вместе с мно-

жеством других работ художников из разных стран и конти-

нентов,  были приобретены самым известным коллекционером  

Запада Чарлзом Саачи. Почему именно они попали в список 

для выставки в Эрмитаже? Что является главным для курато-

ров, решившихся на реализацию столь провокативной выстав-

ки в Эрмитаже? Об этом рассказывает Дмитрий Озерков: 

«Идея заключалась в том, чтобы запустить пилотный проект и 

посмотреть, как люди отреагируют, протестировать таким об-

разом и зрителя, и Эрмитаж...И у нас получился эксклюзив-

ный, достаточно дорогой проект, который был представлен 

только в Петербурге. В выставке «Америка сегодня», кстати, 

большую роль играла книга отзывов. Каждый мог свободно 

высказываться, и таким образом, посетители были включены в 

эксперимент. Отзывов было очень много, и, как правило, зри-

тель среди всех предметов отмечал какой-то один, заинтересо-

вавший его. Особенность в том, что каждый посетитель отме-

тил совершенно разные предметы, а это означало, что все-таки 

стоило показывать все вещи, которые отличались друг от дру-

га и по уровню, и по подаче. Действительно, были и крайне 

                                                 
91 Куратор проекта "Эрмитаж 20/21" Дмитрий Озерков: У Эрмитажа 

свой взгляд на современное искусство. 30 апреля 2008., Материал 

подготовила Ольга Першина   http://www.baltinfo.ru/stories/n60000 
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резкие отзывы. Говорили, как такое мог позволить себе Эрми-

таж, необходимо равняться на мировые музеи. Но недавний 

пример Лувра (выставка Яна Фабра) подтвердил, что Эрмитаж 

в очередной раз просто был первым»92. 

М.Б. Пиотровский в предисловии к каталогу выставки 

снова подчеркнул, что «Эрмитаж может и должен занять опре-

деленную и важную нишу в мире современного искусства. 

Должен – ибо всех существующих сегодня в России институ-

ций оказалось недостаточно для воспитания хорошего вкуса в 

области современного искусства. А воспитание хорошего вку-

са в сфере культуры и есть одна из главных задач таких уни-

версальных и старинных музеев как Эрмитаж – Император-

ский и Государственный»93. 

Следующая выставка, осуществленная в Эрмитаже в 

рамках нового проекта в 2008 году, была посвящена творче-

ству одного из корифеев американского современного искус-

ства, ведущего мастера гиперреализма Чака Клоуза. Когда-то, 

в 1978 году советские зрители впервые увидели одну работу 

этого художника на легендарной выставке американского ис-

кусства ХХ века в Эрмитаже. Теперь, спустя тридцать лет, бы-

ли показаны портреты, выполненные мастером, давно и проч-

но занявшим место одного из  классиков американской куль-

туры. «Чак Клоуз: семь портретов» - интереснейший диалог 

классики и новых технологий, сочетание различных техник - 

разворачивается в пространстве одного жанра – портрета. В 

Эрмитаже были представлены работы 2005-2007 годов, со-

зданные Клоузом, ставшим инвалидом после инсульта, но 

продолжающим активно работать. По контрасту с  провока-

тивными, откровенными в выплесках эмоций работами  на вы-

ставке «Америка сегодня», монументальные произведения 

Клоуза, не совсем фотографии  и не совсем картины,  выпол-

ненные из множества мелких цветных пятен-пикселей, меха-

нически наложенных на поверхность холста, выглядели почти 

музейной классикой.  

                                                 
92  цит. по: http://www.baltinfo.ru/stories/n60000 

93  Америка сегодня. Выбор Чарлза Саачи. Каталог выставки. 

Государственный Эрмитаж. 2007.с. 8 
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Две следующие выставки проекта «Эрмитаж 20/21» про-

шли в конце 2008 – 2009 году в специально открытых для про-

граммы залах Главного Штаба. На этот раз кураторы обрати-

лись к творчеству двух отечественных художников, предста-

вителей петербургского андеграунда 1970-1980-хх годов, про-

изведения которых в настоящее время находятся в крупней-

ших российских и западных частных коллекциях и музеях со-

временного искусства. Обе выставки имели большой и заслу-

женный успех. 

«Пространство Тимура. Петербург – Нью-Йорк. К 50-

летию со дня рождения Тимура Новикова» - одна из самых 

представительных экспозиций, посвященных этому извест-

нейшему персонажу неформального арт-сообщества нашего 

города. Имя Тимура Новиков стал символом культуры конца 

ХХ столетия. Он был не только художником, хотя все его идеи 

и планы были пронизаны кипучей творческой энергией. Тимур 

организовал выставки, участвовал в музыкальных проектах, 

снимался в кино, создавал телевизионные программы. Он ос-

новал Новую академию изящных искусств, сплотил вокруг се-

бя множество сподвижников и учеников, написал множество 

воззваний и манифестов и сформулировал принципы петер-

бургского неоакадемизма, вошедшего отдельной главой во все 

книги и очерки о современном искусстве. Выставка "Про-

странство Тимура" не была ретроспективой. Само название 

«Пространство Тимура» говорит о том, что куратор выставки 

Аркадий Ипполитов попытался воссоздать своеобразие лично-

сти художника, специфику его восприятия жизни.  

Выставка «Борис Смелов: ретроспектива» - это следую-

щий проект, реализованный куратором Аркадием Ипполито-

вым, являющийся первой ретроспективой творчества петер-

бургского фотографа Бориса Смелова (1951-1998) - легенды 

ленинградской фотографии конца ХХ столетия . Этот выдаю-

щийся и незаслуженно забытый фотограф впервые удостоился 

столь большой и полной выставки, призванной вернуть 

его имени славу выдающегося фотомастера второй половины 

XX века. 
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И, наконец, последний выставочный проект, открывший-

ся 24 октября 2009 года в Николаевском зале Эрмитажа, вновь 

представляет актуальное западное искусство. Выбор куратора 

выставки Дмитрия Озеркова на этот раз снова пал на коллек-

цию  галереи Саачи, только теперь Эрмитаже экспонируются 

работы молодых английских художников. Впервые выставка 

актуального искусства проходит в самом большом и престиж-

ном выставочном зале музея, что свидетельствует о значимо-

сти проекта в политике Эрмитажа. Название выставки «Ново-

яз» отсылает к знаменитому роману Оруэлла « 1984», который 

создал в нем жестокую и беспощадную пародию на Советский 

Союз.Для российского зрителя в этом названии скрывается 

некий смысл, аллюзия на тоталитарность, а значит отсутствие 

свободы самовыражения. Но «Новояз» - это «Newspeak» по- 

английски, и, вероятно,  в названии  просто зашифрована идея. 

подчеркивающая  появление нового языка в искусстве XXI ве-

ка.  В самом деле, говорят ли работы современных британских 

художников на новом языке? Или это игра, основанная на пла-

стическиз цитатах из всем хорошо знакомого «Старояза»? 

На экспозиции представлено около 50 работ художников, не-

которые из которых эмигрировали в Великобританию 

из разных стран в течение последних лет. Лондон стал все-

мирным центром современного искусства. притягивающим к 

себе молодых, талантливых художников, жаждущих славы и 

успеха. Известно, что современное искусство неразрывно свя-

зано с рынком, определяющим и диктующим уровень и сте-

пень мастерства. Может быть выставки в крупнейших музеях 

мира смогут изменить эту тенденцию, вернув художников в 

русло свободного творчества. 

Итак, после завершения реставрации в Главный Штаб пе-

реедут из экспозиций Зимнего дворца и запасников коллекции 

европейского и восточного искусства  XX  столетия, откроют-

ся выставочные помещения для экспонирования не представ-

ленных  в Эрмитаже произведений современного и актуально-

го искусства из крупнейших музеев Запада и частных коллек-

ций.  К 250-летнему юбилею музея в 2014 году обновленный 

Главный Штаб должен быть открыт для публики и для новых 
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проектов.  Архитектора Рэма Колхаса, участника создания 

концепции проекта «Большой Эрмитаж», как-то спросили в 

интервью, считает ли он  реальными  временные сроки завер-

шения реставрации здания и превращения его в центр совре-

менного искусства. Он ответил : «Есть одна прекрасная визан-

тийская черта в этой ситуации – нет никакой временной шка-

лы.. Это импровизация, что и составляет смысл. Если бы вы 

создавали новый Музей Современного Искусства в Нью-

Йорке, его пришлось бы открыть ровно к заранее определен-

ной дате, но если вы работаете с Эрмитажем,  у вас есть сотни 

лет...»94

                                                 
94  Философия дискуссии. Джералдин Норман. Интервью с Ремом 

Колхасом. журнал «Государственный Эрмитаж», №4, весна-лето 2005. с.40. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть II. Институциональная рецепция:  

российский и зарубежный опыт



 

 

2.1. Проблемы эстетической оценки произведений 

современного искусства в контексте 

гипотетического «музея обсессий» Харальда Зее-

мана 
 

Послевоенное западное искусство часто подвергалось 

критике за отсутствие «сильной и красивой» формы. Действи-

тельно, по сравнению с корпусом классического искусства или 

с полноценными формами модернизма это искусство произво-

дит впечатление «слабой формы», «антиформы»: его самые 

значительные имена — Йозеф Бойс, Сай Твомбли, Герхард 

Рихтер, Клэс Ольденбург, Энди Уорхол и другие ассоцииру-

ются в истории искусства с совсем иными критериями, чем 

«композиция», «стиль», «соразмерность», «целое» и прочими, 

непременными при рассмотрении классического искусства. 

Само определение произведения искусства становится в конце 

1960-х гг. проблематичным. «Художественная продукция по-

всеместно входит в пост-объектную фазу»95, отмечает в 1970 

году в заметках по поводу будущей Документы5 её куратор 

Харальд Зееман.  

Автор самой радикальной из выставок Документы кура-

тор, несомненно, сталкивался при отборе произведений с про-

блемой эстетической и художественной оценки представлен-

ных объектов. Неслучайно появление в теоретических трудах 

Зеемана концепции гипотетического «музея обсессий», в кон-

тексте которого он специфическим образом констатирует ху-

дожественный статус того или иного произведения современ-

ного ему искусства. Институциональный подход по преиму-

ществу является одним из самых убедительных в этой сфере, 

другое дело, что реально существующие музеи  нередко под-

вергались критике за предвзятость оценки, и роль личного, 

пусть и воображаемого, музея в этой связи трудно переоце-

нить. 

                                                 
95  Szeemann, H. Zur Situation in Herbst 1970. Рукопись, 1970, Архив 

Документы в Касселе. Папка dA-AA-Mp.113. 



 

 

Одним из основных вопросов художественной практики 

ХХ века стал вопрос различения искусства от неискусства и 

попытки обосновать новые критерии такого различения (или 

их отсутствия). В связи с этим традиционная значимость вы-

ставочного пространства сохранялась, а может быть, приобре-

тала ещё большую актуальность для так называемых «больших 

проектов».  

Сознавая изменения в художественной парадигме 1960-

70-х гг., Зееман понимал невозможность «индивидуальной 

утопии» и идеальной, автономной художественной работы в 

рамках какого бы то ни было сообщества, и идея идеального 

культурного убежища сложилась в его представлении как об-

раз личного «музея обсессий». Легко проследить, сколь оче-

видно отсылает к этой идее и связанными с ней образами ин-

дивидуального, «защищенного» и «утопического» организо-

ванный Зееманом на Документе5 раздел «Музеи художников», 

включающий проект К.Ольденбурга «Музей мышей», встро-

енный в структуру выставки сокуратором Зеемана Каспером 

Кёнигом. Функции художника, экспроприированные Зееманом 

для выставочной практики, сказывались в том, что не только 

искусствоведческие, но и личные представления куратора 

находили яркое образное или символическое воплощение в 

экспозиции, как это обычно происходит у автора, желающего 

отразить в искусстве свои личные взгляды и представления. 

Безусловно, большим преимуществом для выставочной 

практики второй половины ХХ века стало появление неком-

мерческих выставочных институций, при всей неоднозначно-

сти искусствоведческой оценки искусства новых течений — 

хэппенинга, концептуального искусства, лэнд-арта, акциониз-

ма, которые не предполагали и не могли предполагать опреде-

ления продажной стоимости своих «произведений». Эти об-

стоятельства, помимо общего устремления к «свободе», опре-

делили уникальные условия для проведения выставок, намно-

го более благоприятные в духовном плане, чем это было в тра-

диционной выставочной практике. Ещё во время работы Зее-

мана на посту директора бернского Кунстхалле ему удавалось 

ежегодно показывать более чем по две выставки, часть кото-



 

 

рых была программной, то есть воплощала некие индивиду-

альные представления куратора о явлениях современного ис-

кусства — как «Белое на белом» 1966 г. или «Формы красок» 

1967 г., другие же были персональными выставками художни-

ков. Зееман не скрывал своего предпочтения к выставкам пер-

вого типа, охотно берясь за персональную выставку или ре-

троспективу только в том случае, если художник отвечал его 

представлениям о концепции выставки, как это было с Бойсом. 

Но в официальной художественной институции с советом из 

художников и бюрократов, каким был и бернский Кунстхалле, 

осуществить выставку по собственным предпочтениям не все-

гда представлялось возможным. Зееман всю жизнь пытался 

снять противоречие между необходимостью куратора иметь 

достойное помещение для крупной выставки с попыткой уйти 

от давления художественных институций. Самая традиционная 

выставочная институция — музей, по мнению Зеемана, прочно 

ориентирована на «объект», на его самоценность. Это, с одной 

стороны, гарантировало сохранение и статус «искусства» со-

временным произведениям, правдами и неправдами попавшим 

в музей (по выражению В.Хофманна, «искусство, чтобы быть 

идентифицированным как искусство, нуждается в музейном 

контексте»), но, с другой стороны, в корне противоречило са-

мой сути послевоенного искусства с его «отказом от объек-

та, когда место объекта занимают визуализированные идеи, 

мысленные маршруты, воспоминания» (курсив Х.Зеемана).96 В 

этом противоречии музея как идеального места сохранения и 

оценки искусства и невозможного места для современного ис-

кусства коренится и причина создания гипотетического «музея 

обсессий», и выбор Зееманом статуса «независимого курато-

ра». В конечном счете, Зееман как куратор стремился к той же 

свободе, к которой, какой бы призрачной она ни была, стре-

мился каждый послевоенный художник. Некоторое равнове-

сие, достигнутое Зееманом, балансировавшим между ответ-

ственностью официально назначенного руководителя выста-

вочного проекта и полной безответственностью художника-
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творца, осуществляющего свою фантазию, и позволило по-

явиться ряду самых известных и радикальных его выставок от 

Документы5 до проектов 48-й и 49-й венецианских бьеннале. 

Уникальность Зеемана-куратора — в создании абсолютно но-

вого, авторского подхода к выставочной практике. «Зееман — 

патриарх европейского кураторства; в сущности, он и является 

создателем этой профессии. Войдя в художественную ситуа-

цию в 1960-е годы, Зееман был первым из своего поколения, 

кто авторски реализовал себя исключительно в выставочных 

проектах. Кураторство не было для него производным от кри-

тической практики (как у Пьера Рестани), не сочеталось с ака-

демической и медиальной практиками (как у Акилле Бонито 

Олива) и не встраивалось в институциональную рутину (как у 

Джермано Челанта)»97. 

Харальд Зееман включил в выставку Документы5 специ-

фический раздел «тривиальной эмблематики», по сути, китча. 

Помимо проблематики отношения формы и содержания, в вы-

боре китчевых предметов для экспозиции сказался и весьма 

актуальный для Зеемана индивидуалистический аспект: Зее-

ман в данном случае поступал подобно собирателю странных, 

причудливых предметов для кунсткамеры, выбор которых свя-

зан с прихотью владельца. 

К проблематике кунсткамеры, именно в отношении отдела 

«Тривиальной эмблематики» с его китчевыми объектами, под-

талкивает и контекст старого музейного здания — Фридерици-

анума (как известно, курьезные и естественно-научные объек-

ты выставлял ещё основатель Фридерицианума, ландграф 

Фридрих Второй). 

В свою очередь, кунсткамера, «личный музей», «музей 

личной прихоти» отсылает к излюбленной мифологеме Зеема-

на — «музею обсессий». Размышления Зеемана по поводу 

«конструирования» разного рода музеев — воображаемых, ре-

альных или музеев-подобий нашли отражения, как было упо-

мянуто выше, в экспозиции Документы в секции «Музеи ху-
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дожников», включающей проекты Дюшана, Броодхэрса, Во-

тье, Дистеля и «Музей мышей» Ольденбурга. Дюшан, как один 

из мэтров модернизма, продолжал традицию полемики искус-

ства с музеем и выставкой. Зееман считал его присутствие в 

экспозиции одним из ключевых, напоминая о том, что Дюшан 

сделал самую маленькую выставку в истории модернизма – в че-

модане, в то время как Лисицкий оформил самую обширную – в 

Русском павильоне прессы в Кельне в 1928. 

В связи с проблематикой музея в концепции Зеемана сле-

дует обратиться к вопросу смены музейной парадигмы от мо-

дернизма к постмодернизму. Отношение модернистов к музею 

и традиционной выставке было отношением «живого» к 

«мертвому». Для Большой Берлинской Художественной вы-

ставки 1923 Эль Лисицкий сконструировал трехмерную кар-

тину — “Prounenraum”, состоящую из супрематистских фраг-

ментов, размещенных на трех стенах выставочного помеще-

ния. Ещё в 1921 он объяснял свою находку — «праун» — как 

поворотный пункт между разрушением старого и началом но-

вого, сотворенного из земли, «которая удобрена трупами кар-

тин и создавших их художников»98. По его мнению, в искус-

стве произошел значительный иконоборческий сдвиг: «Карти-

на приказала долго жить, вместе с церковью и Богом, которых 

она представляла, вместе с дворцом и королем, который ис-

пользовал её как трон, вместе с диваном и обывателями, для 

которых она была иконой благополучия». В 1920 Лисицкий 

провел четкую историческую линию, по которой шло «разру-

шение» старого искусства: футуристы разрушили централь-

ную перспективу и оставили от неё щепки(осколки). Малевич 

«вымел обломки» и открыл «путь к бесконечности»99. Лисиц-

кий предполагал, что следующим шагом станет замещение ин-

дивидуалистов с их кистями и красками «креативным коллек-

тивным» началом. Свой «праун» он представлял так: примене-

ние элементов супрематизма в многомерной картине должно 

было быть первым шагом на пути к существенному сдвигу в 
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мировой истории: созданию «униформированного мирового 

города для людей на Земле». За «прауном» 1923 года, с его су-

прематическими элементами из дерева на трех стенах, после-

довала в том числе ганноверская выставка 1927-28 гг. «Аб-

страктная комната», где движущиеся панели, которыми мог 

управлять зритель, скрывали и открывали произведения ис-

кусства. Возможность изменения выставочного пространства и 

организации выставки посредством движения панелей, по 

мнению Лисицкого, способствовала активному участию зрите-

лей в выставке. Все эти метаморфозы выставочного простран-

ства, которые в той или иной степени возникали вновь и вновь 

в выставочной практике послевоенного времени – «креативное 

коллективное начало» в околовыставочных акциях Докумен-

ты4 1968, «участие зрителей» – в «Бюро прямой демократии» 

Й.Бойса на Документе5, «разрушение старого» в намеренно 

оставленном в состоянии руины, только слегка отреставриро-

ванном здании Фридерицианума для демонстрации искусства 

модернизма на первых Документах Боде и Хафтманна – эти 

метаморфозы в послевоенных выставках свидетельствовали о 

живой связи с традицией модернизма. Преемственность, пара-

доксальным образом, проявлялась не в художественных фор-

мах, а в способах их экспозиции. Деятельность Зеемана-

куратора прекрасно иллюстрирует эту линию преемственности 

между постмодернистским искусством и модернизмом, и опо-

средованно — с классическим искусством, питавшим модер-

низм. При этом роль музея в послевоенной художественной 

ситуации стала, скорее, номинальной. Перестав обозначать ме-

сто для демонстрации «мертвой» культуры — ведь в музеях 

появлялось всё больше произведений новейших течений, му-

зей стал способом констатации самого понятия искусства в 

применении к артефактам, чья принадлежность к искусству 

могла восприниматься как сомнительная. 

Харальд Зееман в своей выставочной практике демон-

стрировал оппозицию институциональному подходу в оценке 

современного искусства. Творческая позиция Зеемана-

куратора с трудом умещалась в рамки традиционных художе-

ственных институций. Но при тех зыбких границах, которые 



 

 

разделяли во второй половине ХХ века искусство и неискус-

ство, помещение объектов в пространство музея или выставки 

было одним из ключевых факторов в таком различении. Не-

простые отношения искусства и музея или искусства и галереи 

продолжали традицию полемики с классикой, начатую модер-

нистами. 

Музей — своего рода могильщик модернизма, снимаю-

щий те резкие границы, которые проводит произведение мо-

дернизма между собой и традицией. Помещенные в музей мо-

дернистские артефакты, во время своего создания отвергавшие 

«архив», по выражению Гройса, старой, мертвой культуры, 

сами становятся её частью — классикой и традицией. Несо-

стоятельность старой, музейной модели художественной ре-

презентации, и возникновение новой — привязанной не столь-

ко к месту и традиции, сколько к свободному, блуждающему 

интеллектуальному опыту, осваивающему новые реалии — 

как пространственные, так и социальные, коммерческие, меди-

альные и проч. — и результировала в разных видах «большого 

проекта». На примере концептуальных метаморфоз Докумен-

ты вполне можно проследить развитие этой тенденции: 1) От 

появления идеи музея модернизма Боде — к масштабной ре-

троспективной экспозиции искусства 1 пол. ХХ века в бывшем 

музейном здании Фридерицианума на 1-ой Документе; 2) 

Освоение пространства барочной Оранжереи для размещения 

современной скульптуры на Документе2. 3) Выступления и 

акции леворадикальной молодежи: «Антидокумента», «Honig-

Aktion» и т. д., неизбежно ставшие частью мифа Документы4 

1968 г. 4) Предложенный Зееманом в первой концепции Доку-

менты5 проект большого ателье для художников, творящих 

свои произведения в реальном времени выставки, отвергнутый 

по финансовым соображениям. «100 дней событий» вместо 

«Музея ста дней». Включение в контекст экспозиции акций и 

перформансов. 5) Перемещение акцента с выставки как тако-

вой на её дискуссионную составляющую и замена самого по-

нятия «выставка» на «культурную манифестацию» в Докумен-

те10 Катрин Давид и окончательная «потеря места» в Доку-

менте11 2001-02 гг. Окви Энвейзора, распавшейся на пять 



 

 

дискуссионных платформ, проходивших в разных городах ми-

ра: в Вене, Нью-Дели, Санта-Лючии, Лагосе и Касселе (кас-

сельская выставка имела статус лишь одной из платформ). 

Кроме того, экспозиционные пространства Документы к нача-

лу нового тысячелетия включали, помимо Фридерицианума и 

Оранжереи, Виндинг-брауерай (пивоварню), вокзал («Куль-

турбанхоф»), Документа-Халле и ряд площадей под открытым 

небом. 

Тем не менее, при четкой тенденции к расширению вы-

ставочного пространства «за границы» музея, в корпусе худо-

жественных представлений Зеемана символика музея, пусть и 

довольно зыбкая в контексте современных художественных 

практик, занимала одно из главенствующих мест. При всей ра-

дикальности его выставочных проектов и неоднозначности 

конструируемых им «концептов», привлекавших в качестве 

объектов искусства самые несообразные с точки зрения тради-

ционной истории искусства произведения и размещающей их в 

самых неожиданных местах, общее представление Зеемана об 

идеальной организации художественного пространства как 

«видения» (или констатации) современного духовного состоя-

ния заключалось именно в идее идеального музея – «музея об-

сессий», то есть музея, заключающего личностно осознанный 

и воплощенный мир, отражающий реальность, преломленную 

индивидуальным сознанием. Самые яркие программные вы-

ставки Зеемана – Документа5, «Когда отношения становятся 

формой», «Монте Верита» – являлись, по сути, приближением 

к воплощению идеи этого гипотетического «музея». 

Появление идеи «индивидуальных мифологий» Зеемана – 

второго значимого концепта наравне с «музеем обсессий», ка-

жется парадоксальным в ситуации 1960-70-х гг. с её «смертью 

автора» и исчерпанностью дискредитированной тоталитарны-

ми режимами модернистской идеи сильной личности. Иными 

словами, индивидуальное выражение, которое, казалось бы, 

потеряло свою значимость в творчестве художников, было 

экспроприировано, — так же, как и другие функции художни-

ка, куратором, создающим авторитарные, авторские проекты. 

Это ещё раз свидетельствует о том, что одна из основных черт 



 

 

«западного чувства формы» — ярко выраженная индивиду-

альность никуда не ушла из искусства второй половины ХХ 

века, она лишь переместилась от «авторства» к «проекту» и от 

художника — к куратору. Размышления по поводу метамор-

фоз «индивидуального» в искусстве не должны и не могут 

быть закончены сегодня, когда искусство всё ещё пребывает в 

состоянии постмодернистской неопределенности. Делать ка-

кие-либо выводы об окончательной потери индивидуальности 

в искусстве, имея в виду отказ от авторитарных кураторских 

проектов в последнее время, преждевременно. Это было бы 

подобно поверхностному сравнению маньеризма с модерниз-

мом в период расцвета последнего: первая половина ХХ века 

была отмечена риторикой по поводу сходства интенций мо-

дернизма и маньеризма с акцентом на «неестественность» 

форм того и другого, в критике Третьего Рейха обозначенных 

уже как «entartete». Восприятие явлений модернизма как «вы-

рождения стиля» сохранялось даже в апологетической ритори-

ке, за исключением Ригля, который одним из первых подчерк-

нул индивидуальную природу этих интенций: он отмечал, что 

художники, склонные подражать позднему стилю Микелан-

джело, менее подчинялись общим правилам, чем индивиду-

альной фантазии, и Микеланджело положил начало типу 

«субъективного художника», а его последователи «возвели эту 

автономию в ранг правила». Отсюда: «маньеризм определяет-

ся не «неумением», а «нежеланием»100. Значительным укреп-

лением мнения о том, что маньеризм, а опосредованно и мо-

дернизм исходят не из «деградации» стилей предыдущих эпох, 

а обладают автономной ценностью и свободой выражения, 

обусловленной новыми возможностями выхода из повседнев-

ности, материи и формы, искусствознание обязано Максу 

Дворжаку. В «Истории искусства как истории духа» он (как 

недавний свидетель Первой мировой войны и свержения мо-

нархий) отмечает появление нового отношения к форме как 

следствие неких духовных потрясений, вызванных социаль-

ными катастрофами. Искусство, по Дворжаку, отвечает «ката-
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строфой на катастрофу». Любопытна смена отношения к мань-

еризму во второй половине ХХ века, когда он стал восприни-

маться не как продукт исторического напряжения и кризиса, а, 

как надисторический принцип, действующий и сегодня. Ум-

берто Эко в его комментариях к «Имени розы» 1983 года 

предполагает, что «возможно, постмодернизм вообще является 

иным именем маньеризма как метаисторической категории». 

Таким образом, смещение современной проекции маньеризма 

от модернизма в сторону постмодернизма с выходящим из 

этого нивелированием индивидуального начала, которое в 

постмодернизме распадается, свидетельствует, в первую оче-

редь, о нестойкости, зыбкости и расплывчатости категории 

индивидуального в современном искусствознании и отсут-

ствии четких критериев для определения этой категории. Это 

лишь один из примеров метаморфоз индивидуального созна-

ния в истории искусств и легкости, с которой она отказывается 

от него в определении не только философских и исторических 

парадигм, но и художественных явлений или стилей. Сейчас, 

оглядываясь на искусство ХХ века, модернизм скорее пред-

ставляется неким последним, высшим напряжением «устав-

шей» западной формы, в очередной раз приблизившейся к со-

вершенству, после которой постмодернизм воспринимается 

уже как период «усталости», спада и квазиманьеристической 

неуверенности в возможности превзойти или приблизиться к 

уже достигнутому совершенству. Современные исследователи, 

в частности Е.Ю.Андреева, считают постмодернизм продук-

том рефлексии по поводу «методов репрезентации модерниз-

ма». Выставочная деятельность, как практическое выражение 

вышеупомянутой рефлексии, более чем другие художествен-

ные и медиальные практики служит преемственности западной 

традиции — от корпуса классического искусства — к модер-

низму и послевоенному искусству. В выставках Документы, 

как и выставках венецианской бьеннале, наиболее последова-

тельно проявилась эта преемственность, отмеченная, кроме 

того, сугубо личным отношением кураторов. В проекте вы-

ставки, воплощающей представление Зеемана о воображае-

мом, личном «музее обсессий» — с одноименным названием, 



 

 

предложенной для Академии художеств в Берлине и для До-

кументы7, но так и не осуществленной, Зееман подчеркивал 

значение личного видения художественной ситуации специа-

листом-искусствоведом, которое базируется на обостренном 

ощущении прошлого искусства, традиции с позиций «истории 

искусства интенсивных намерений». В своем проекте Зееман 

акцентировал смысл включения в экспозицию искусства вто-

рой половины ХХ века произведений старых мастеров и мо-

дернистов — «по исключительно субъективному выбору»101 

(сам Зееман выбрал Леонардо, Пуссена, Жерико, Поллока, 

Малевича и Мондриана). Демонстрация преемственности — 

не с позиций стилистической или формальной общности «по-

зитивистской истории искусства», а с точки зрения «истории 

искусства интенсивных намерений» — должна была способ-

ствовать раскрытию полноценного смысла современных про-

изведений, возможного только во взаимодействии с традици-

ей, пусть и путем сравнения или оппозиции. Интересно, что 

подобный ход — создание на выставке актуального искусства 

«классического» раздела впоследствии использовал один из 

кураторов Документы — Ян Хут, поместивший в башню Цве-

рентурм «гумус» — произведения Ж.-Л.Давида, Поля Гогена, 

А.Джакометти, Дж.Энсора и других классиков и модернистов, 

как и в проекте Зеемана, выбранных по личному вкусу. 

Сохранение индивидуальности, пусть и перешедшей из 

«авторства» в «проект», является самым отчетливым призна-

ком сохранения традиции. При этом, в авторитарных проектах 

кураторов-индивидуалистов (Х.Зееман, Я.Хут, В.Хофманн, 

К.Давид, К.Кёниг, Р.Сторр, Дж.Челант и др.) художники ста-

новятся материалом для куратора, который сам является ху-

дожником, сохраняя традиционные ценности в проекте, явля-

ющемся, в идеальном воплощении, произведением искусства 

вполне в аристотелевском смысле – к нему нельзя ничего при-

бавить и ничего убавить, это целостное явление, структура, 

идея и визуальное выражение которого лишены всякой слу-

чайности. 
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Тем не менее, при всей очевидности тяготения проектов 

Х.Зеемана к целостности и концептуальной ясности, искус-

ствоведческая оценка его творческого наследия по сей день не 

лишена неоднозначности и с трудом укладывается в традици-

онные категории. Причина этому лежит в самой сути его про-

ектов, выполненных специалистом-искусствоведом, но при 

этом — с совершенно иным подходом, чем это было принято в 

традиционной европейской выставочной практике начиная с 

французских Салонов: традиционная выставка подразумевала 

более или менее удачную демонстрацию художника и произ-

ведений, выставки Зеемана подразумевали демонстрацию идей 

и существующей художественной ситуации, в которой кура-

тор-искусствовед осознавал свое преимущественное значение 

по отношению к художнику, сам, по сути, был художником-

творцом. Обобщая вышесказанное, можно добавить, что Зее-

ман открыл совершенно новый подход к выставочной практи-

ке: он применял актуальные художественные стратегии к соб-

ственным выставочным проектам, при этом мысля их в кон-

тексте воображаемого «музея». 

Трудно переоценить значение концепции личного гипо-

тетического музея Х.Зеемана для эстетической и формальной 

оценки искусства постмодернизма. Искусство конца 1960-х — 

1970-х гг. — концептуальное искусство, поп-арт, лэнд-арт, фо-

тореализм, арте повера, акционизм, практика перформанса и 

д.т. — представляло нелёгкий материал для организатора вы-

ставки. Тем более трудной задачей представлялось описание 

этого искусства с точки зрения традиционного искусствозна-

ния. Формальный метод Г.Вёльфлина с его пятью оппозиция-

ми-парами «основных понятий» и понятием стиля, привязан-

ного к определенной эпохе, оказывается несостоятельным в 

применении к искусству, не обладающему «художественной» 

формой, а традиционная система иконографии вряд ли подхо-

дит для анализа зыбких символов и симулятивных смыслов 

постмодернизма. Более обоснованным представляется анализ 

постмодернистского искусства с позиции Макса Дворжака, 

рассматривавшего историю искусства как историю духа, внут-

ри которой диалектически существуют интенции «идеализма» 



 

 

и «натурализма» — подобные оппозиции возможны, с не-

большой натяжкой, для классификации объектов современно-

го искусства, которые, вследствие «скудости» формы имеют 

по преимуществу символическое значение, релевантное к «ду-

ху эпохи», или имитируют формы «реалистического» искус-

ства, как это происходит в американском фотореализме. В не-

которой степени применима к искусству этого периода теория 

Алоиза Ригля о «художественной воле», — при рассмотрении, 

например, творчества Йозефа Бойса, многие акции которого 

воспринимаются как проявления индивидуальной воли в чи-

стом виде. Но практически невозможным представлялось про-

следить какие бы то ни было категории эстетического в искус-

стве постмодернизма, самим своим существованием заявляв-

шего о ценностях, противоположных ценностям классической 

эстетики. «Примечательно, что так называемое «концептуаль-

ное» искусство поздних 60-х, начала 70-х неустанно противо-

поставляло себя эстетике как таковой, вместо того чтобы 

отрефлектировать или переработать её в себе каким-либо об-

разом. При том, что известна антипатия культурологии и тео-

рии искусства 1970-х и 1980-х ко всему, связанному с эстети-

кой. Эстетика предстает здесь как антиинтеллектуальная фор-

ма культурного элитаризма, чьи претензии на универсальность 

едва ли базируются на большем, чем мистическая пелена ин-

туиции, скрывающая нуждающийся в защите наследственный 

авторитет»102. «Наследственный авторитет» — неизбежно под-

разумеваемое, незримо присутствующее за корпусом совре-

менного искусства воспоминание о классике, тем не менее, 

вряд ли нуждался в защите. Эстетическая концепция, несмотря 

на отсутствие очевидных к ней предпосылок, была и у искус-

ства 1970-х, но её формулировка стала намного более изощ-

ренной и требовала большей рефлексии и сосредоточенности. 

Простейшим путем эстетической и художественной оценки 

такого искусства становилось его противопоставление класси-

ке: была «форма» — стала «антиформе», было «прекрасное» 
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— стало «безобразное», была «благородная простота и тихое 

величие» — стало профанное, претенциозное, крикливое, шо-

кирующее, ничтожное и пошлое, как это отмечали составители 

сборника «Более не изящные искусства» 1968 года. Но не всё 

было так однозначно даже и при этом, самом банальном под-

ходе к проблеме оценки, а значит, и отбора искусства на со-

временные выставки. 

Неслучайно появление в философском и критическом 

дискурсе ХХ века неологизмов с префиксом “de-“, понятий, 

отнимающих сущность у означаемых вещей: понятие «депози-

ции» (Entsetzung) Вальтера Беньямина в его эссе «Критика 

насилия», неологизм Хайдеггера Entgoetterung — «разбо-

жествление» в его «The Age of the World Picture» (это понятие 

Хайдеггер считал фундаментальной характеристикой совре-

менности, а с дистанции сегодняшнего дня его определенно 

можно считать решающей характеристикой модернизма), «де-

персонализация» или «обезличивание» Теодора Адорно в его 

рассуждениях о персонализме и деперсонализации в «Нега-

тивной диалектике» 1966 года. 

Но наиболее знаковым для современной эстетики стало 

понятие Entkunstung («деартинг», «расхудожествление») Тео-

дора Адорно (первый раз появившееся в статье «О джазе» 

1953 г.), которое констатирует трансформацию произведения 

искусства «просто в вещь среди других вещей», лишает искус-

ство его сакральной позиции в ряду окружающих человека 

предметов, причем для Адорно этот процесс справедлив не 

только для искусства, сделанного «на потребу рынка», но и 

для искусства, произведенного бескорыстно, ради самого ар-

тефакта. 

Природа «расхудожествления» — в известной степени 

проекция модернистской риторики отрицания «архива» — ба-

гажа прошлой, мертвой или уставшей и «закатной» (в духе 

О.Шпенглера) культуры. В этой связи любопытна радикальная 

концепция Документы11 Окви Энвейзора, поставившего под 

сомнение саму ценность опыта модернизма и представившего 

его лишь как результат нигилистической западной традиции, 

по сути, провозглашающей те же ценности «мертвого» искус-



 

 

ства, только с обратной стороны, со знаком «минус». Вторая 

радикальная идея, явственно выходящая из концепции Энвей-

зора — логоцентричность современного западного искусства, 

полагающего свой смысл и содержание «вне» произведения и 

«вне» личности художника — в арт-критике, философии, 

культурологии, etc. Доведя последнюю идею до абсолюта, Эн-

вейзор сравнял по статусу, то есть практически «заменил» экс-

позицию рядом дискуссионных платформ, проходящих в раз-

ных городах мира. «Расхудожествление» для Энвейзора было 

всего лишь не очень честным трюком западного искусства, 

скрывающего мучительную неизбежность своей закосневшей 

традиции и не способного создать независимые, свежие и пол-

ноценные формы. 

Своего рода продолжением дискурса «деартинга» стано-

вятся настойчивые попытки констатации «смерти искусства», 

например, «прогноз конца искусства» в «Эстетической тео-

рии» Т.Адорно 1970 г., вызванные очевидной исчерпанностью 

его визуальных форм, которая стала неизбежной по причине 

безостановочного стремления к новизне и оригинальности, за-

данного модернизмом. Исключение из ряда этих интенций ин-

дивидуального выражения, стремление к которому выдохлось 

в послевоенные годы (в том числе и по причине дискредита-

ции образа «сильной личности» в эпоху тоталитарных режи-

мов), результировало в ощущении некого тупика, нахождение 

в котором было уже достаточно отчетливо к 1950-м — 60-м гг. 

Среди производимых художниками артефактов становилось 

всё меньше вещей, имеющих «молчаливую ценность»103, по 

выражению М.Германа, то есть, самодостаточных в своем ви-

зуальном, смысловом и иконографическом воплощении, появ-

лялось всё больше «просто вещей среди других вещей», тре-

бующих для своего различения от прочих особого контекста 

(будь то помещения в выставочный зал или галерею, либо до-

кументирования процесса создания, либо разъяснения самого 

художника или куратора — концепции). Ломая и нивелируя 
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свой собственный визуальный язык, искусство стало зависи-

мым от языка иных дисциплин, прежде всего от философии и 

теории искусства. Организаторы Документы вплотную столк-

нулись с этой проблемой в 1968 году, когда выставка впервые 

не предусматривала ретроспективного показа произведений 

художников с устоявшейся репутацией, а продемонстрировала 

объекты, произведенные за последние четыре года. Сразу же 

возникла потребность в комментарии, причем немедленном, 

сопровождающем сам показ. Таким комментарием, позволяю-

щим зрителю если не сориентироваться в экспозиции и прийти 

к некоторому пониманию выставленных объектов, то, по 

крайней мере, создать иллюзию такого понимания, стал не 

только обширный каталог, но и злободневное нововведение в 

виде «Школы для посетителей» Базона Брока, работающей в 

течение всего периода Документы4 и призванной ознакомить 

зрителя со способами возможной рецепции. 

Х.Зееман подчеркивал, что при существующей художе-

ственной ситуации начала 1970-х гг. даже если бы он при ор-

ганизации Документы исходил от картин, от объектов, т. е. от 

визуальной стороны экспозиции, то все равно, рано или позд-

но, он неизбежно пришел бы к тому, что составляло настоя-

щий предмет выставки: «индивидуальные мифологии, кон-

цепт, новый реализм, «Бюро» Бойса». Под «новым реализмом» 

Зееман в данном случае понимал не американский фотореа-

лизм, выставленный в Новой Галерее, а художественное виде-

ние современных реалий, переданное на выставке посредством 

более изощренных, чем формально-художественные, – кон-

цептуальных, ассоциативных, символических, аллегорических 

связей. Такой способ выражения, когда образ современности 

постигается через «целое» выставки, и был для Зеемана един-

ственно возможным. «Когда вы делаете это сами, вы всегда 

говорите: ведь это единственно возможное в данный момент? 

Когда меня спрашивали, не хотел бы ты сейчас, по проше-

ствии времени, сделать лучше (экспозицию Документы), я от-

вечал: я должен был сделать единственно возможное, так как 

это составляло тогда общую ситуацию, 1968 год был ещё со-

всем недавно, и были все эти теории об искусстве, о том, что 



 

 

человек должен больше прочесть, чем было изображено»104. 

Слова «единственно возможное», повторяемые столь настой-

чиво, убедительно указывают на отсутствие всякой случайно-

сти. 

Формальные качества произведений на выставке, каза-

лось бы, переставали иметь значение в том смысле, в котором 

они были важны в творчестве старых мастеров или работах 

модернистов, но, парадоксальным образом, они имели огром-

ное значение, уже не с точки зрения мастерства исполнения, 

техники или стиля, а с той точки зрения, насколько эти порой 

формально убогие артефакты передавали задуманную Зеема-

ном идею или вписывались в целое выставки. Это обусловило 

тот вывод о формальной стороне представленного, который 

сделал Зееман по поводу Документы5: «Искусство обращает к 

самому себе»105. То есть, при всей логоцентричности, при по-

требности в концепции, искусство в целостно организованной 

выставке становится самодостаточным, возвращается и воз-

вращает к самому себе. Уже в начале 1970-х такое понимание 

возникало и среди определенной части художников, в частно-

сти, представители Венского акционизма стали явно предпо-

читать непосредственное «переживание» фиксации искусства 

в виде объекта, вещи, или, в конце концов, текста. Конечно, 

документация такого искусства была неизбежна, но на первом 

месте все же находилась сама акция, «поступок». Стремление 

венских акционистов вписать личные поступки радикального 

толка в рамки искусства было по сути подобно аскетичному, 

глубокому религиозному убеждению Франциска Ассизского, 

осуждавшего современников за «желание не самим совершать 

подвиги мученичества, а бесконечно рассказывать, изображать 

или писать о подвигах прошлого». Стремление без конца тео-

ретизировать по поводу искусства, столь характерное для кон-

ца 1960-х и ярко проявившееся на «демократической» Доку-

менте4 1968 года с её бесконечными дискуссиями и «Школой 

для посетителей», своего рода кратким курсом рецепции Базо-
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на Брока (на Документе5 этот проект был сокращен до разме-

ров «Аудиовизуального предисловия») было, в определенной 

степени, осознанием того, что «всё уже сделано» в европей-

ской культуре и остается только бесконечный комментарий по 

поводу прошлого, возможность «паразитировать» на прошлом, 

вновь и вновь подсознательно апеллируя к «подвигам мучени-

ков». Возникновение акционизма, перформанса, хэппенинга 

стало отчаянной попыткой противопоставить бесконечному 

комментарию реальное, «конкретное» искусство, порой почти 

неотличимое от жизни. Искусство и связанные с ним личные 

мифы получили возможность не быть объясненными, расска-

занными и написанными, а стать непосредственно творимыми 

здесь и теперь, на глазах у публики. 

Настороженное отношение теоретиков искусства, опери-

рующих традиционными категориями, к практикам искусства 

постмодернистского периода выражалось, как и у Адорно, 

эпитетами с приставками не-, анти-, пост-, etc. «Антиискус-

ство», «антиформа», «посткультура» и другие подобные ха-

рактеристики (во время работы над выставкой «Когда отноше-

ния становятся формой» и Х.Зееман рассматривал как вариант 

названия выставки слово «антиформа», наряду с «возможным 

искусством», «невозможным искусством», «микроэмоцио-

нальным», «концептуальным искусством») воплощали это 

противоречивое и часто антагонистическое отношение. Тем не 

менее, понятие «после искусства», столь похожее на адорнов-

ское «de-arting», существовало ещё в гегелевской эстетике и 

вовсе не носило уничижительного характера по отношению к 

соответствующим ему явлениям искусства. Напротив, Гегель в 

своих «Лекциях по эстетике» обозначал этим понятием иде-

альное состояние искусства, которое поднялось на столь высо-

кую духовную ступень, что более не испытывает потребности 

в визуальной форме. «Состояние «после» искусства выражает-

ся в том факте, что в духе пребывает потребность реализовы-

вать себя единственно за счет своей внутренней сущности — 

как истинной формы для выражения истины. Искусство в сво-

ем начале все еще оставляет что-то таинственное, секретное 

предчувствие и стремление, поскольку его создания не полно-



 

 

стью представили их полное содержание для видения и вооб-

ражения. Но если превосходное содержание превосходно рас-

крыто в художественных формах, тогда более проницательный 

дух отвергает эту объективную манифестацию и возвращает-

ся обратно к своей внутренней сущности. Это происходит в 

наше время. Мы вполне можем надеяться, что искусство будет 

всегда подниматься выше и дойдет до совершенства, но форма 

искусства прекратит быть высшей потребностью духа»106. Ка-

кова же была проницательность Гегеля, подметившего тенден-

цию к отказу от формы в пользу духа в современном ему ис-

кусстве начала XIX века! И именно такого взгляда на совре-

менное искусство достаточно для того, чтобы увидеть цен-

ность и логичность такого искусства. Таким образом, в приме-

нении к современной художественной ситуации, даже на осно-

вании эстетики Гегеля можно выстроить концепцию эстетиче-

ской оценки, которая базировалась бы не на оппозиции клас-

сическим критериям эстетики, а на абсолютно ином принципе: 

насколько художественное произведение выражает некие ду-

ховные, метафизические проблемы или ценности, и насколько 

его форма, независимо от её визуальных достоинств, служит 

цели выражения этого содержания (или отсылает к нему). 

Харальд Зееман в значительной степени приближался к 

постановке вопроса о противоречии духа и формы почти в ду-

хе вышеприведенной гегелевской цитаты. С одной стороны — 

кажущееся равнодушие к избираемым объектам — пусть будет 

и живопись душевнобольных, и китч, и невнятные объекты, 

якобы иллюстрирующие личные мифы художников (напри-

мер, «Пальто» Этьена-Мартина, сплетенное из рваной рогожи 

и морских канатов, выставленное на втором этаже Новой Га-

лереи или гигантская инсталляция «Арка. Пирамида» Пауля 

Тека — полусюрреалистическая реконструкция воспоминаний 

о прошлом художника), с другой — невозможность избрать 

иные произведения, поскольку именно эти оказались в про-

странстве целостного видения действительности на данный 

момент. «Я не впал в комментарии по поводу искусства», — 
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говорит Зееман, отвергая возможность исчерпывающего объ-

яснения выставки, — «когда вы читаете предисловие Ханса 

Хайнца Хольца (немецкого культуролога-марксиста, профес-

сора Института политических исследований университета Фи-

липса в Марбурге) к каталогу выставки, то этот комментарий 

заканчивается именно там, где начинается Документа, то есть 

марксистская теория искусства, которая от метафизического 

возвращает искусство к повседневному, позволяет этому ме-

тафизическому ускользнуть и остаться непонятым»107. По сути, 

комментарий Хольца, который многим казался бессмыслен-

ным и убийственно скучным, был лишь одним из объектов 

Документы5, добавлявшим нечто содержательное и символи-

ческое к идее левизны, массового сознания и интереса к соци-

алистическому миру, которая в то время витала в воздухе и 

которой столь интересовался Зееман. 

В сборнике текстов «Музей обсессий» Зееман-

искусствовед однозначно отмежевывается от попытки истол-

кования современного ему искусства с помощью культурно-

философских теорий: «так называемые художественные тео-

рии не являются логическими – это творческий интеллекту-

альный хаос со своей собственной логикой»108. Весьма харак-

терно, что Зееман констатирует необходимость «логики» при 

рассмотрении современного искусства, что свидетельствует о 

глубоком убеждении искусствоведа в преемственности запад-

ной традиции и существовании в этой связи четких ориенти-

ров в оценке и интерпретации послевоенного искусства, кото-

рое для Зеемана — намного больше, чем иллюстрация пусть и 

достаточно ярких, но автономных и преходящих идей постмо-

дернизма. 

Парадоксально, но именно гегелевская эстетика стано-

вится для Зеемана более адекватной при рассуждении об ис-

кусстве 1960-1980-х гг. Ключевым здесь является понятие 

«духа». Приближение к гегелевской парадигме раскрывается 

при анализе интенций искусствоведа-куратора, главной целью 
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которого стало воплощение актуальнейших проявлений со-

временного состояния европейского духа. О том, что речь идет 

именно о духе, о духовной работе, свидетельствует и осозна-

ние себя Зееманом как личности-институции под названием 

«агентство гостевой духовной работы», и его размышления по 

поводу своей работы: «Я взялся за дело как гастарбайтер, но не 

в области ручного труда, а в области духовного, и, конечно, 

затем я себе сказал — я должен поставить себе некую цель, и 

это был «музей обсессий» (или «музей желаемого»), о котором 

я в самом начале говорил, что он идеален, то есть в принципе 

невозможен. Ведь как, например, можно выставить такие вещи 

как анархия или сексуальная революция?»109. Это высказыва-

ние Зеемана показывает, что, продумывая выставку, он обра-

щался именно к вопросам абстрактным, которые, тем не менее, 

были насущными в современном ему мире. «В общем, всё, что 

я делаю, это, по сути, приближение к возможному музею об-

сессий, который никогда не будет осуществлен»110. «Прибли-

жение» к идеальному индивидуальному музею, по Зееману, и 

составляет суть той духовной работы, при которой посред-

ством творческого усилия из разнородной массы современного 

искусства могут быть отобраны артефакты, при соответству-

ющем осмыслении и расположении создающие вместе те 

ускользающие реалии, которые можно, в конце концов, 

назвать и сексуальной революцией, и анархией, и современной 

ксенофобией, и феминизмом. Проблематика такого рода рабо-

ты вряд ли может быть в полной мере понята и оценена, ведь 

речь идет о приемах настолько изощренных, неотчетливых и 

тонких, что они не поддаются прочтению, расшифровке или 

повторению. Сам Зееман подчеркивал в этой связи роль инту-

иции. Именно при помощи интуиции он сам создавал свои 

проекты, отбирая мало связанные на первый взгляд между со-

бой объекты, и с помощью интуиции призывал зрителя соста-

вить свой собственный взгляд по поводу «целого» выставки, 

попытавшись «не впадать в теорию», и, в конце концов, обра-
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титься к «искусству, которое возвращает к самому себе». Эти 

рассуждения Зеемана в значительной степени антагонистичны 

известному взгляду на искусство второй половины ХХ века 

как неспособному к самодостаточному существованию без 

словесного объяснения, лишенному «молчаливой ценности». В 

новом способе выставочной деятельности, разработанном Зее-

маном (выставка — авторская работа куратора-искусствоведа, 

практически — произведение искусства), совокупность пред-

ставленных произведений, или «целое» уже не требует особого 

объяснения, а постигается зрителем интуитивно, посредством 

апелляции к общим с автором выставки культурным корням, 

традиции, современным реалиям, проблемам и пр. Обращение 

к традиции и «возвращение искусства к самому себе» в кон-

цепции Документы5 порой воспринималось критиками как ре-

грессивное: в частности, Эберхард Фибиг во «Франкфуртер 

Альгемайне Цайтунг» от 07.04.1972 отмечал «реакционный 

характер попыток Зеемана, опираясь на народные корни, мо-

билизировать культурные силы прошлого. В форме «вечных 

истин» конвенциональные рецепты разграничения духовного и 

материального преподносятся в форме готовой продукции, не-

кого кулинарного рецепта имманентности искусства и скрупу-

лезной реставрации искусства для искусства»111. 

Призыв Зеемана к возвращению от искусствоведческого 

и философского теоретизирования к символико-

аллегорической, метафорической и интуитивной рецепции со-

временного искусства был вполне неожиданным и провока-

тивным в рамках художественной ситуации начала 1970-х го-

дов. По словам Зеемана в интервью Х.-У.Обристу, «после лета 

1968-го теоретизирование в мире искусства было насущной 

потребностью, и это шокировало людей, когда я положил ко-

нец всем этим гегельянским и марксистским дискуссиям»112. 

Но далее Зееман признается, что отсутствие желания теорети-

зировать нимало не свидетельствовало об отсутствии интереса 

к тем же положениям Гегеля в их применении к современному 
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искусству. Просто его интенция была другой: не раскрыть эти 

положения в рассуждениях «по поводу» искусства, а показать 

судьбу этих рассуждений, раскрытую или, если угодно, за-

шифрованную в самих объектах, в структуре выставки: «На 

Документе я хотел проследить траекторию мимесиса, опираясь 

на рассуждения Гегеля о реальности образа или изображения 

(Abbildung), противопоставленной реальности изображенного 

(Abgebildetes). Вы начинали с осмотра «Образов, Которые 

Лгут» (публичная идеология, пропаганда, китч), переходили к 

утопической архитектуре, религиозной символике и арт брют, 

двигались к «Оффису» Бойса, а потом к грандиозным инстал-

ляциям вроде «Круга» Серра»113. Проще говоря, Зееман имел 

в виду метаморфозы формы и содержания в современном ис-

кусстве, которые в «идеологизированном» искусстве ведут к 

подмене отображения реальной жизни дутыми, хотя и очень 

убедительными образами, а в «чистом» (во многих смыслах) 

искусстве — к честному ощущению реальности (т. е. «реаль-

ности изображенного»), раскрывающемуся порой в не слиш-

ком убедительном и формально убогом образе, как это осу-

ществлялось в произведениях концептуалистов. Зееман изыс-

канно прощупывал грань между этими двумя полярными про-

явлениями искусства, помещая посередине произведения ху-

дожников, искренне стремящихся к «утопии», т. е. создающих 

убедительные образы, в которые они сами верят, пусть даже 

для постороннего зрителя они и являются «пустышкой» или 

«обманкой» (ведь то же самое, подчеркивал Зееман, происхо-

дит и с религиозными символическими образами, которые, 

именно по этой причине, он поместил в экспозиции в смысло-

вой «середине» между вышеупомянутыми «полярными» вида-

ми искусства). Структурный принцип концепции Документы5, 

выстроенный с помощью гегелевских понятий «реальности 

(действительности) образа» и «реальности (действительности) 

изображаемого», и основанный на «тройном ходе» или «триа-

де» («Dreierschritt») диалектики Гегеля (тезис – антитезис – 

синтез), раскрывался в экспозиции следующим образом: 
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1.«Реальность изображения (образа)» («Wirklichkeit der Ab-

bildung») воплощалась в «художественных мирах», где созда-

вались объекты, имеющие качества общественных иллюзий — 

политическая пропаганда, реклама, китч, соцреализм, банкно-

ты, пресса. 2. «Реальность изображенного» («Wirklichkeit des 

Abgebildeten») — искусство, которое рождалось из ощущения 

жизни и общественных реалий: «индивидуальные мифоло-

гии», акционизм, фотореализм, но и карикатура, и порногра-

фия. 3. «Идентичность образа и изображаемого («Identitaet von 

Abbild und Abgebildeten»114), подразумевающая сложность раз-

личения между изображением и реальностью, как это проис-

ходило в разделе живописи сумасшедших. Оппозиция этого 

понятия — «неидентичность образа и изображаемого» ярко 

проявлялась в концептуальном искусстве. Следует подчерк-

нуть, что понятие «реальности изображенного» смыкалось для 

Зеемана с интуитивным постижением в «искреннем и лич-

ностном» произведении искусства общих для каждого запад-

ного человека реалий повседневности, какими могли быть и 

проблемы левизны, ксенофобии, шовинизма, пола etc. Таким 

образом, в экспозиции Документы Зееман выстраивал, в соот-

ветствии со своим видением, глобальную модель современно-

го искусства, опираясь при этом на традиционные эстетиче-

ские категории, в частности, на рассуждения Гегеля. Личная 

«глобальная модель» смыкается здесь по смыслу с мифологе-

мой «музея обсессий». Неогегельянские построения Зеемана в 

применении к выставочной практике свидетельствуют о созна-

тельном намерении куратора связать традиционные эстетиче-

ские представления с современной художественной реально-

стью. «Искусство становится параллельным по отношению к 

природе миром, путь к Богу замещается идеей искусства-бога, 

идея Парнаса — его воплощениями»115. 

Теория современного мимесиса Х.Зеемана основана на 

глубоком убеждении искусствоведа в том, что современное 

искусство оперирует некими духовными универсалиями, род-
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ственными «праидеям», которые волновали европейского че-

ловека на протяжении веков. «Художник, — пишет Зееман в 

«Музее обсессий», — отображает природу. Художник может 

также изображать уже существующие изображения природы. 

Но художник может также сделать видимым то, что произо-

шло в течение времени между двумя отображениями приро-

ды»116. Эта емкая формула поступательного движения западно-

го искусства, которое, чем ближе к современности, тем больше 

и острее реагировало на время, по сути, рефлектировало по 

поводу времени, является и метким определением современно-

го выставочного процесса, самые яркие проекты которого ча-

ще всего основаны на той или иной форме переживания вре-

мени — будь то в сознании призрачной «актуальности» или 

парадоксального противопоставления традиции, обнаружива-

ющего при этом живую с нею связь. «Продолжительность тав-

тологии (воплощений-повторений тех самых «праидей») дает 

нам время»117, – отмечал далее Зееман, оптимистично давая 

современному искусству возможность будущего, обусловлен-

ную, как ни странно, преемственностью традиции, – в чем ему 

столь часто отказывали противники «антиформы» или после-

дователи О.Шпенглера, прозревающие в явлениях постмодер-

низма окончательный «закат» культуры. 

Для концепции Документы5 проблема мимесиса имела 

немаловажное значение: справедливо отказывая современному 

искусству в основной ипостаси мимесиса – «подражательному 

представлению природы в искусстве», Зееман подчеркивает 

важность его философского аспекта: «характеристики связей 

образа и праобраза как чистого подражания идее». И далее: 

«Не только человек созерцает искусство, но и художественные 

произведения созерцают друг друга»118. Эта связь, или «созер-

цание», возникающее между образами прошлого и настоящего 

и происходящая помимо воли авторов, как нельзя лучше ил-

люстрирует преимущества куратора выставки перед художни-
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ком, который не имеет возможности сделать видимыми и от-

четливыми именно эти связи. 

      Следует подчеркнуть, что Зееман отнюдь не делал 

попытку педантичной классификации новейших течений, не-

смотря на их разнообразие и оригинальность, также не увлекал 

его формальный подход — анализ материалов, приемов и 

форм. Раз и навсегда отмежевавшись от «линейной, позити-

вистской» истории искусства, Зееман отказался от такого под-

хода, обращая внимание на глубинные, символические и алле-

горические составляющие искусства. «Художественные ми-

ры», в понимании Зеемана, возникали по принципу актуально-

сти духовного содержания, заложенного в форме, не всегда 

производящей целостное или сильное впечатление. Другое де-

ло, что эти духовные идеи и связанная с ними форма могли 

быть «ложными», но от этого они не становились менее зна-

чимыми, как это происходило с образами соцреализма или 

«тривиальной эмблематики». Зееман выбирал для выставки 

«художественные миры», которые, по его личному убеждению 

искусствоведа, обладали подобной значимостью и актуально-

стью в современном мире. Именно поэтому в его экспозиции 

раздел китча или произведения идеологической пропаганды 

занимают не менее важное место, чем произведения искусства, 

«осознающего себя как искусство». Как видно из его рассуж-

дений о структуре выставки в контексте идей Гегеля и его соб-

ственных идей по поводу образа и изображаемого, Зееман 

остановился на структуре и классификации явлений искусства 

1960-1970-х гг., базирующейся на их духовной интенсивности 

и степени достоверности, с которой они раскрывают реаль-

ность или отсылают к реальности. Поставить задачу «просле-

дить траекторию мимесиса» (оригинального, современного 

«подражания реальности», не исчерпывающегося формой и 

порой вообще исключающего формальный, визуальный спо-

соб подражания) в современном искусстве значило обосновать 

радикально новый, хотя и опирающийся на традиционные ис-

кусствоведческие категории, способ анализа этого искусства. 

Новые отношения искусства и эстетики, сложившиеся в 

искусстве второй половины ХХ века именно в связи с отказом 



 

 

от приоритета формы в раскрытии содержания, не влияли на 

тщательность отбора произведений на выставку, — напротив, 

критерии отбора становились ещё более изощренными, уже не 

опиравшимися на формальные достоинства. «Духовное» со-

держание, как показывает искусствоведческая логика Зеемана, 

уже не нуждалось в четкой, сильной, «красивой» форме. 

«Современное визуальное искусство стоит на руинах 

красоты. Где место эстетики в опытном постижении такого 

искусства?», как написано в аннотации к сборнику статей по 

эстетике «С эстетической точки зрения/философия, искусство 

и чувства» 2000 г. под редакцией Питера Осборна, профессора 

современной европейской философии в Миддлсекском уни-

верситете и редактора журнала «Радикальная философия». Тем 

не менее, проблематика красоты, казалось бы, ставшая лишней 

в контексте послевоенного искусства, не только не потеряла 

своей остроты, но постоянно подразумевалась или подверга-

лась неким метаморфозам в современной теории искусства. 

Категория красоты, при всем безразличии к внешней форме, не 

могла полностью нивелироваться, хотя бы по той причине, что 

духовная составляющая искусства предполагала существова-

ние красоты, пусть ограниченной понятием красоты духовной 

и иными ценностями, которые П.Валери называл «шок-

ценностями» и которые имели отношение к новому осознанию 

роли искусства ХХ века как воплощения трагического и нега-

тивного в жизни. Несколько опрощая эту проблему, состави-

тели сборника статей «Более не изящные искусства» (1968 г.) 

утверждали, что «в качестве пограничных явлений эстетиче-

ского» в современном искусстве выступают «абсурдное, без-

образное, болезненное, жестокое, злое, непристойное, низмен-

ное, омерзительное, отвратительное, отталкивающее, полити-

ческое, поучающее, пошлое, скучное, бросающее в дрожь, 

ужасное, шокирующее». 

Теодор Адорно не столь безапелляционно, но достаточно 

пессимистично оценивал современную ему ситуацию в искус-

стве как ситуацию «провала и упущения». Эти понятия Адор-

но в сочетании с общей тенденцией неизбежной девальвации 

понятия красоты на протяжении ХХ века и на рубеже веков 



 

 

парадоксальным образом нашли воплощение в одном из по-

следних проектов Зеемана под названием «Красота провала 

(или падения) и провал красоты» в центре Хуана Миро в Бар-

селоне. Суть этого выставочного проекта заключалась в по-

пытке показать, что совершенные и сильные в традиционном 

понимании формы могут быть духовно убогими и тлетворны-

ми, а ничтожные, слабые и небрежные, напротив, высокоду-

ховными. Контент выставки, по замыслу Зеемана, состоял как 

из классических произведений (с комментариями по поводу 

«икон так называемой истории искусства» в духе: «Эта карти-

на, без сомнения, прекрасна, но этика, стоящая за ней, абсо-

лютно гнилая»119), так и из произведений столпов модернизма 

от Кандинского до Малевича. Были также объекты, наглядно 

показывающие процесс «падения, упущения, уничтожения-

вычеркивания» почти по Адорно: например, демонстрировался 

китайский фильм о детях-клонах, посещающих кинотеатр и 

видящих на экране кадры времен мировых войн и Холодной 

войны. При появлении картинки атомного гриба дети воскли-

цают: «Что за чудесное облако!», иллюстрируя таким образом 

абсолютную этическую и духовную несостоятельность пустой, 

формальной красоты. 

По поводу объектов Документы5 Зееман неоднократно 

употреблял выражение «провал», но не в смысле провала не-

кого замысла, а опять-таки в почти адорновском понимании 

искусства, недвусмысленно указывающего на некий конец и 

бренность, что и придает ему безусловную метафизическую 

ценность. Для Зеемана понятие «провала» искусства стояло 

близко к его известному выводу о творчестве, креативности, 

переходящей в диктаторство. «Любая утопия — это провал. 

Целостное пространство искусства — это провал. Бойс — это 

тоже огромный провал, не так ли? Человечество никогда не 

станет креативным. Это просто будет невозможно, так как од-

нажды непременно явится кто-либо, кто предложит свои 
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взгляды, и найдутся многие, кто их воспримут. А ведь это уже 

не творчество, это диктаторство, не правда ли?»120 

Зееман, ещё в период работы в бернском Кунстхалле, 

разочаровался «в линеарной, позитивистской истории искус-

ства», под которой он понимал историю искусства в том виде, 

в которой её преподают в художественных институтах — как 

историю «больших стилей», генерирующих внутри себя 

«больших художников», способных на создание «шедевров». 

Этой не интересующей его истории искусства Зееман проти-

вопоставлял собственное представление об истории искусства, 

основанной на сублимации в определенный исторический мо-

мент явлений, отличающихся некой духовной «интенсивно-

стью», способными быть помещенными в гипотетический му-

зей. «Я хотел избежать вечной борьбы между стилями: сюрре-

ализма против Дада, поп-арта против минимализма и т. д., 

борьбы, которая характеризует историю искусства, так что я 

избрал термин «индивидуальные мифологии» — вопрос отно-

шения, а не стиля»121 — говорил Зееман по поводу своей рабо-

ты над одноименным разделом Документы5. С этой точки зре-

ния на искусство бессмысленно отсортировывать «шедевры» 

по формальному принципу, с точки зрения мастерства и талан-

та художника, но шедевром является то, «что связывает всё со 

всем». Таким образом, любой, пусть ничтожнейший по форме 

объект может занять значимое место на выставке, если его 

презентация служит созданию того интенсивного духовного 

целого, к которому стремится замысел куратора, творчески 

перерабатывающего реальность. «Я смог сделать выставку, — 

говорит Зееман по поводу экспозиции «Когда отношения ста-

новятся формой» 1969 года, первой его выставки с абсолютно 

самостоятельной и осознанной концепцией, — которая пред-

ставляла новый тип выставок, что возможно лишь в револю-

ционные для искусства времена, когда эстетический взгляд на 

вещи предполагает поиск интенсивности, возможность орга-

низации объектов в некое энергетическое поле, собственно, 
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именно «намерения, становящиеся формой»122. Этот взгляд Зе-

емана на современный художественный процесс показывает, 

что контент его выставок ни в коей мере не был случаен, более 

того, мыслился куратором как некое целое, почти в духе из-

вестной аристотелевской формулы совершенного произведе-

ния, от которого «ничего нельзя отнять и ничего нельзя приба-

вить», пусть целое это строилось не по формальным принци-

пам, а в соответствии с зеемановским ощущениям связи объ-

ектов с определенным корпусом духовных реалий, актуальных 

для современного художественного сознания. В этой связи ин-

тересна близость воззрений Зеемана к положениям Макса 

Дворжака в его «Истории искусства как истории духа». Зееман 

дает ёмкую характеристику современных отношений формы и 

духа в «Музее обсессий»: «Целью каждой выставки последних 

лет было представить с позиций индивидуума свое собствен-

ное отношение к миру, которое само по себе может прибли-

зить к появлению лучшего, более творческого, сознательного 

общества, где намерения станут не формой, но «смыслом»123. 

Перефразируя, таким образом, название своей выставки 1969 

года «Когда отношения становятся формой», Зееман ещё раз 

подчеркивает приоритет «смысла», «значения», «содержания» 

по отношению к «форме» в современном ему искусстве. Зада-

чей куратора стало выявление этого смысла, более отчетливо-

го в целостных, хорошо продуманных выставочных проектах. 

Еще раз возвращаясь к проблематике тематическо-

концептуальной выставки как произведения искусства, о чем 

впервые упомянул художник Даниэль Бюрен в эссе «Выставка 

выставки», вошедшем в каталог Документы5, следует отме-

тить качества такого рода проектов, указывающих на замысел, 

который подразумевает эффект целостности. Бюрен пишет: 

«Всё более предметом выставки становится не выставка про-

изведений искусства, но выставка выставки как произведения 

искусства. Вот вам команда Документы (Документы5) под ру-

ководством Харальда Зеемана, кто выставляет (работы) и 
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представляет себя (перед критиками). Показанные произведе-

ния искусства — цветовые пятна, тщательно подобранные, — 

в картине, которая создается каждой секцией (помещением) в 

целом. На самом деле, в этих цветах есть порядок, так как они 

были намеренно отобраны в соответствии с концепцией каж-

дой секции (селекцией), в которой они появляются и представ-

лены. Даже эти секции, которые являются тщательно отобран-

ными, но всего лишь цветовыми пятнами в картине, которую в 

целом и в принципе представляет выставка, — и они видны 

только, допущены организатором, лицом, которое объединяет 

искусство, делая его равным друг другу (иначе говоря, «види-

мым», что отсылает к мотто Документы5 — «лучше видеть 

сквозь Документу5») на стене или на экране, которые он 

предоставил для них. Он принимает ответственность за проти-

воречия и он же скрывает их»124. Слудует еще раз подчеркнуть, 

что удачная выставка для Зеемана означала «приближение» к 

гипотетической коллекции личного музея. 

Примечательно, насколько часто Даниэль Бюрен повто-

ряет слова «отобранные», «тщательно отобранные» в описании 

процесса организации выставки Зеемана. В интервью, данном 

«Die Welt» от 21 марта 1972 года, Зееман комментирует упре-

ки в свой адрес в авторитаризме и ущемлении творческих прав 

художников: «Что является действительно новым, так это сде-

лать индивидуальное произведение искусства анонимным пу-

тем его субординации в системе, продиктованной организато-

ром, — на которую художник не в состоянии влиять. Так что 

взаимоотношение идентификации с художником становится 

авторитарным взаимоотношением». Здесь тоже есть ключевое 

слово «система» 

Второе характерное слово — «идентификация». Зееман, 

казалось бы, подразумевает взаимодействие художника и ку-

ратора, но вся фраза в целом свидетельствует об ином — кура-

тор не интересуется намерениями художника, он идентифици-

рует себя с ним, отнимая у художника его функции и присваи-

вая их себе. 
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Как в любом универсальном художественном музее «всех 

времен и стилей» выставки Зеемана демонстрировали тесную 

связь современности и  традиции, как это было, например, в 

проекте Й.Бойса «Дюрер, я веду Баадер и Майнхоф смотреть 

Документу». Этот проект - прямое обращение к традиции (в 

лице Дюрера) с предложением взглянуть на актуальные аспек-

ты современности: Баадер и Майнхоф — члены радикально-

левой террористической немецкой группировки RAF — Rote 

Armee Fraktion. Чрезвычайно точно описывает подобную ситу-

ацию Б. Гройс в лекции, прочитанной в Зубовском институте 

СПб в1996 г., рассуждая о том, что нам уже не интересен мир 

Клеопатры — давно наскучивший «архив», но Клеопатре ин-

тересно посмотреть на наш мир. Иными словами, мы не в со-

стоянии сейчас делать традиционное искусство, но мы делаем 

свое, пусть более слабое, но которое интересно с точки зрения 

постоянно присутствующего в нашем сознании понятия о 

классике» («взгляд Клеопатры»). 

Конечно, в этой точке зрения присутствует некое лукав-

ство, так как обращенность в прошлое, зависимость от про-

шлого, пусть и наскучившего «архива» — это отнюдь не по-

пытка идентифицироваться с прошлым, стать вечной «Клео-

патрой». Тем не менее, в этой связи любопытна реакция на ра-

дикальное заявление Окви Энвейзора, куратора Документы11, 

которую называли «вторым 11 сентября» за жесткую критику 

модернистской европейской парадигмы, которая для Энвейзо-

ра была продуктом нигилистического европейского сознания, 

отвергавшим «архив» только лишь для того, чтобы продемон-

стрировать «обратную сторону той же монеты». Энвейзор, 

американец, родившийся в Нигерии, с его чистым от европей-

ских клише и предрассудков менталитетом, видел явления за-

падной культуры в однородной, почти орнаментальной после-

довательности. Х.Зееман, как и другие искусствоведы, рабо-

тающие в русле западной традиции, в отличие от Энвейзора, 

акцентировал проблематичность, трагизм, контрастность, ан-

тагонизм культурных проявлений Запада, что было неизбежно 

для человека, взросшего на данной культурной почве, являв-

шей смесь «немецкого чувства формы» с более мягким швей-



 

 

царским и неоднозначным славяно-иудейско-австрийским, 

обусловленным австро-венгерскими корнями. Невозможно с 

точностью определить, в какой степени «гостевая духовная 

работа» Зеемана предполагала интенцию подмены «архива» 

художественными явлениями культур, не имеющих связи с 

европейской традицией. Но его интерес к этой проблематике 

получил очевидное практическое воплощение в концепции 49-

й венецианской биеннале, художники для которой отбирались 

по принципу преимущества «женского» искусства и искусства 

выходцев из Китая. По большому счету, интерес к экзотиче-

ским, отдаленным, примитивным формам искусства для за-

падного искусства ХХ века состоял в желании найти «пустые 

места», свободные от традиции, «музея», «архива», попросту 

не знающие о существовании этого архива. Казалось, что они 

открывали более явные возможности для создания нового ис-

кусства, свободного от груза прошлого. Подобные, по сути 

авангардные намерения присутствовали и в концепции Доку-

менты Зеемана — в демонстрации объектов народных культов, 

«тривиальной эмблематики». Именно по причине подобных 

инклюз Документа5 не стала исключительно радикально-

постмодернистской, какой были две предыдущие выставки Зе-

емана — «Когда отношения становятся формой» 1969 г. и 

«Хэппенинг и Флюксус» 1970 г. Она имела ярко выраженные 

черты авангарда, в некоторой степени разделяя ушедший, мо-

дернистский пафос по поводу необычного, редкого и «чужо-

го», а также отчетливое ощущение трагизма, кризиса, которое 

было связано с эсхатологическими переживаниями, погранич-

ными с ощущением «смерти искусства» и характерными как 

для модернистского, так и для постмодернистского сознания. 

Можно предположить, что модернистские интенции и связан-

ная с ними эсхатология исчерпали себя с окончанием Второй 

мировой войны, и реанимировались вновь во время Карибско-

го кризиса 1962, чтобы дать новый толчок — волну неоаван-

гарда, леворадикальные движения, наконец, 1968 год. Конец 

этим эсхатологическим волнениям, очевидно, положило 11 

сентября, как некий итог, подводящий черту нереализованным 

страхам, и предполагающий начало иного мироощущения, в 



 

 

том числе и в искусстве. Если проследить эти метаморфозы, 

вновь обратившись к риторике Т.Адорно, то выводы в его рас-

суждениях о судьбе искусства и «расхудожествлении» приво-

дят к осознанию «горестного» и «мучительного» как неизбеж-

ного предмета искусства, то есть той тенденции к передаче 

трагического, о которой говорилось выше. В «Эстетической 

теории» Адорно рассуждения о «конце искусства» сменяются 

утопическими рассуждениями о трансформированном обще-

стве будущего, где искусство будет чем-то иным, «третьим 

фактором». Оно не было бы соотнесено с прошлым и настоя-

щим, но будет, тем не менее, существовать как «воспоминание 

о горе и страдании», которые должны находить свое выраже-

ние, поскольку сам конец («конец искусства») предполагает 

сознание «провала, упущения, уничтожения (вычеркивания)». 

Здесь нет места наслаждению, радости и подобным категори-

ям. Можно отметить, что художественная ситуация второй по-

ловины ХХ довольно близко подошла к адорновскому пред-

ставлению об искусстве будущего — даже нейтральные кон-

цептуальные проекты несли в себе некий надрыв и чуть ли не 

основной задачей искусства представлялось отображение не-

кого трагизма, современных «проблем», стрессов, комплексов, 

фобий и т. д. Не был равнодушен к этой общей волне и Зееман, 

в гипотетическом «музее» которого, как и в выставочных про-

ектах, горечь современности находила воплощение то в 

надсадных, но наивных разделах «живописи умалишенных», 

то к появлению на выставке призывов к немецким террори-

стам (проект Бойса на Документе5). Таким образом, «трагиче-

ское» становилось для искусства второй половины ХХ века 

существенным эстетическим критерием, и именно по этому 

принципу, учитывая интенсивность трагического и шокирую-

щего в произведениях, часто осуществлялся их отбор на вы-

ставки. Зееман неоднократно утверждал, что его привлекают 

темы страдания и насилия. По сути, с этими темами можно 

было столкнуться, отбирая для выставки почти каждый объ-

ект, хотя многие художники, например, Герхард Рихтер, могли 

выражать трагическое в довольно мягкой, завуалированной 

форме. В начале 1970-х только поп-арт, казалось, был свобо-



 

 

ден от ощущения трагизма, и то всегда возникал вопрос, ис-

кренен ли он в своем наслаждении повседневностью или удо-

вольствие от созерцания привычных вещей имитировано и 

осмеяно. На Документе5 одним из самых жестоких и трагич-

ных объектов стал “Five Car Stud” Эдварда Кинхольца — ре-

конструкция сцены насилия над чернокожим с использовани-

ем натуралистично сделанных муляжей. 

При рассмотрении критериев отбора, к примеру, на До-

кументе5 большое значение имели не только и не столько осо-

бенности творчества художников и качества объектов, вошед-

ших в проект выставки, но и классификация и особенности 

разделов выставки, которые, будучи по сути авторскими (над 

каждым разделом работали кураторы в качестве «сотрудни-

ков» или «сокураторов» Зеемана, имевшего статус единолич-

ного куратора), тем не менее, встраивались в общую концеп-

цию Зеемана, как это происходило и с отдельно взятыми ху-

дожниками. Сокураторы первоначально предлагали свою ин-

терпретацию объектов, например, Эберхард Ротерс, директор 

по выставкам Кунстхалле Нюрнберга, работавший над разде-

лом «Тривиальной эмблематики», писал о представленных там 

китчевых объектах: «Китчевые объекты определяются своей 

принадлежностью к объектам механистической продукции. 

Объем китчевой индустрии рассчитан на число потребите-

лей… Желания этих потребителей — результат перверсивной 

креативности. Следовательно, китч — это продукт обществен-

ного невроза»125. Очевидно, что такая интерпретация раздела 

китча радикально отличалась от предложенного впоследствии 

самим Зееманом в каталоге и в работе «Музей обсессий» рас-

смотрения китча как художественного явления «слабой» фор-

мы, приобретающего некую метафизическую ценность в соот-

ветствующем контексте. Подобный же процесс переосмысле-

ния касался и остальных разделов экспозиции: при работе над 

«Живописью душевнобольных» ответственный за раздел Тео-

дор Споерри по преимуществу ориентировался на личную ис-

                                                 
125  Концептуальное предложение Э.Ройтерса к разделу «Тривиальной 

эмблематики». Рукопись. Архив Документы в Касселе. Папка dA –AA — 

Mp.108. 



 

 

торию больных художников, и его реконструкция палаты 

Адольфа Вёльфли в психиатрической клинике Вальдау-Берн с 

кроватью, фотопортретом и развешенными по стенам карти-

нами, символизирующими эго Вёльфли в виде Бога, черта, 

женщины, мужчины, преступника и жертвы, казалось бы, иде-

ально вписывалась в контекст «Индивидуальных мифологий». 

Но в структуре зеемановской искусствоведческой концепции 

экспонаты этого раздела получили совершенно иной смысл: жи-

вопись душевнобольных рассматривалась как часть «параллель-

ных художественных миров», акцентируя проблематичность и 

открытость современного определения понятия искусства. 

Первоначальный отбор контента выставки шёл, таким 

образом, по нескольким позициям: выбор тематических разде-

лов выставки и назначение кураторов, выбор художников, вы-

бор объектов. Эта задача была чрезвычайно осложнена, по-

скольку авторитарная позиция Зеемана с его сложившейся 

концепцией выставки, с осознанием её внутреннего «стержня» 

была бы несовместима с пусть гениальной авторской работой 

куратора одного из разделов, которая не вписывалась бы в это 

внутреннее движение. Поэтому в процессе отбора подходящих 

кандидатур на роль «сотрудников» Зееману приходилось 

внутренне строго обосновывать свой выбор. Как осуществля-

лось такое намерение, можно судить по воспоминаниям Зее-

мана о приглашении Йоханнеса Кладдерса, музейного дирек-

тора Крефельда, а затем Мёнхенгладбаха в качестве автора 

раздела Документы5 «Реальность искусства как форма искус-

ства», представлявшего творчество Марселя Броодхаэрса, Йо-

зефа Бойса, Даниэля Бюрена, Роберта Филу: «Кладдерс всегда 

был для меня идолом. Я знал его еще во время работы в Кре-

фельде (в музее кайзера Вильгельма в Крефельде). Он не пола-

гался на большие жесты. Он отличался любовью к точности, 

но точности, основанной на интуиции. Его первым выставоч-

ным пространством было пустое школьное здание на улице 

Бисмарка. Отсюда начался великий период. Джеймс Ли Берс 

представил золотую иглу в витрине, окна в сад были открыты, 

пели птицы. Чистая поэзия. И Карл Андре сделал каталог в 

форме скатерти. Я предложил Кладдерсу принять участие в 



 

 

Документе5, он сказал — ОК, но я не возьмусь за секцию в це-

лом, я буду работать с четырьмя художниками и интегриро-

вать их в остальное шоу»126. Кладдерс, подобно Зееману, ощу-

щал выставку как целое, в которое необходимо интегрировать 

произведения представляемых им художников, каким бы са-

модостаточным не представлялось их творчество. 

Ключевым значением для раздела, над которым работал 

Кладдерс, обладало его название, согласованное с Зееманом: 

«Реальность искусства как форма искусства». Это название, 

само по себе, даже если отвлечься от художников, представ-

ленных в разделе экспозиции, отвечало главнейшей интенции 

Зеемана как исследователя искусства современности: оно еще 

раз подчеркивало безусловный приоритет ощущения подлин-

ности, внутреннего содержания искусства над любой визуаль-

ной формой, ставило, по сути, знак равенства между «подлин-

ностью» или «реальностью» (в данном случае понимаемой как 

некие духовные реалии) и полноценной формой, к достиже-

нию которой были ранее направлены все усилия классики. И 

здесь Зееман и Кладдерс говорили на одном языке, о чем сви-

детельствуют его собственные проекты в области современно-

го искусства, которыми столь восхищался Зееман. Кладдерс, 

подобно Зееману, занимался выставками концептуального ис-

кусства (Даниэль Бюрен), Флюксуса (Йозеф Бойс), поэтиче-

ского реализма (Марсель Броодхаэрс). У него была и своя кон-

цепция творчества куратора-искусствоведа, очень близкая по 

духу «Музею обсессий»: выступая против косности традици-

онных, буржуазных музейных институций, Кладдерс провоз-

гласил концепцию «Антимузея» как постоянно обновляюще-

гося, «живого» музея, отражающего реальную ситуацию в ис-

кусстве и жизни. 

В корпусе художественных представлений Зеемана сим-

волика музея, пусть и довольно зыбкая в контексте современ-

ных художественных практик, занимала одно из главенствую-

щих мест. При всей радикальности его выставочных проектов 

и неоднозначности конструируемых им «концептов», общее 
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представление Зеемана об идеальной организации художе-

ственного пространства как «видения» (или констатации) со-

временного духовного состояния заключалось именно в идее 

идеального музея – «музея обсессий», заключающего лич-

ностно осознанный и воплощенный мир, отражающий реаль-

ность, преломленную индивидуальным сознанием. Появление 

идеи «личного» музея в контексте постмодернизма было вы-

звано, прежде всего, проблематизацией самого понятия «ис-

кусство» в применении к новейшим художественным течени-

ям. Императивом для выбора объектов программной выставки 

также становилось соответствие этих артефактов «внутренне-

му» музею. 

Зависимость искусства от музея или галереи, необходи-

мых в контексте определения соответствия произведения по-

нятию «искусства, место которому в музее», была, тем не ме-

нее, тягостной для искусства второй половины ХХ века, но 

слишком зыбкой стала грань, разделявшая искусство и жизнь, 

чтобы куратор мог отказаться от традиционных институций, 

не соответствующих идеальному «музею обсессий». Не слу-

чайным представляется появление в послевоенном искусство-

знании похожих концепций гипотетических музеев: «музея 

обсессий» Х.Зеемана, «антимузея» Й.Кладдерса и «вообража-

емого музея» А.Мальро. Рассуждая о проблематике нового ви-

дения музея в «Музее обсессий», Зееман вспоминает ещё об 

одной, менее известной концепции этого ряда: «молодой сту-

дент из Аахена Вальтер Грасскамп (впоследствии ставший од-

ним из известнейших историков институции Документы) реа-

лизует себя как коллекционер, директор музея и куратор тема-

тических выставок в рамках своего «Нового колониального 

музея». Он рассуждает о выставке как художественной форме, 

которая «выполняет две задачи — представляет альтернативу 

музейным серийным выставкам и транслирует без фальши ху-

дожественные интенции»127. Последняя задача, столь емко вы-

раженная Грасскампом, была чрезвычайно близка и Зееману. В 

«Музее обсессий» он критикует традиционный выставочный 
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искусствоведческий подход «куратора на службе у художни-

ка», противопоставляя ему метод «куратора на службе интен-

ций художника»128, позволяющий произведению художника 

раскрыться на выставке во всем богатстве своего символиче-

ского смысла. 

В экспозиции Документы5 Х.Зееману удалось наиболее 

близко подойти к реализации своей концепции «музея обсес-

сий», которая, как и «антимузей» Й. Кладдерса, и «новый ко-

лониальный музей» Грасскампа, и «воображаемый музей» 

А.Мальро, по сути, являлась личным ответом искусствоведа на 

вопрос «что есть искусство?», который столь часто задавался 

по поводу артефактов постмодернизма и подразумевал их ху-

дожественную оценку. В связи с этим, представление Зеемана 

о критериях определения «подлинного» искусства ближе всего 

к определению Тьерри де Дюфа в его книге «Кант после Дю-

шана», где «искусство» способно существовать в воображении 

любого человека, который создает свой собственный гипоте-

тический музей, свою «коллекцию», опираясь на личный вкус 

и отвергая институциональные и любые другие навязанные 

кем-то критерии. 

Концепция «Музея обсессий» Х.Зеемана, возникшая бо-

лее чем за два десятилетия до работы де Дюфа, декларировала, 

прежде всего, ценность индивидуального и необщего — тех 

качеств, которые сублимировались в модернизме, и, казалось, 

были совершенно утеряны постмодернизмом с его «смертью 

автора», тиражированием и утратой представлений об иерар-

хии. Присутствие этих качеств в концепции «Музея» Зеемана 

и в той авторитарной позиции, которую он занимал как кура-

тор программных выставок, в частности, Документы5, свиде-

тельствует, прежде всего, о том, что западная традиция с её 

ярким индивидуализмом, не только не была исчерпана в пост-

модернизме, но приобрела более изощренную и сублимиро-

ванную форму. Для художественной оценки искусства этого 

периода требовался специфический теоретический подход, и 
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именно такой подход был предложен Х.Зееманом в концепции 

«музея обсессий». 

Одна из основных искусствоведческих проблем, постав-

ленных послевоенным искусством, понятие которого часто 

обобщают философским, по сути, термином «постмодернизм» – 

проблема художественной формы (или её отсутствия). Эта 

проблема стала ключевой и для Х.Зеемана, который в своей 

искусствоведческой работе никогда не пытался абстрагиро-

ваться от противоречий и внутреннего конфликта с традици-

онной историей искусства, но, напротив, обостренно сознавал 

диалектику современной художественной ситуации в её оппо-

зиции классике и модернизму, пытаясь придать внятность и 

внутреннее обоснование новейшим явлениям в искусстве. Ес-

ли в первой половине ХХ века авангард проблематизировал 

традиционное западное чувство формы, доведя его до абсолю-

та и логического завершения, что не мешало ему вписываться 

в традиционные искусствоведческие и эстетические категории, 

то после войны искусствоведение стало теряться перед кажу-

щейся формальной неразберихой в искусстве, иногда доходя-

щей до отказа от формы вообще. Зееман не только пытался 

осмыслить и интерпретировать метаморфозы западного чув-

ства формы в своих текстах, вошедших в сборники «Индиви-

дуальные мифологии», «Музей обсессий», но и сознательно 

осваивал эти тенденции в кураторской практике — программ-

ная выставка «Когда отношения становятся формой» 1969 г. в 

Кунстхалле Берна поставила конкретный вопрос: нуждается ли 

современное искусство в форме, или форма, уже вышедшая из 

разряда визуальных явлений (осуществленная, в данном слу-

чае, «намерением»), представляет собой нечто большее (или 

меньшее), чем образ, стилистика, композиция, «целое» и дру-

гие качества классического произведения. На Документе5 — 

крупнейшем художественном событии своего времени, Зеема-

ном были продолжены поиски, начатые на выставке 1969 года, 

вопрос о несоответствии духа и формы был поставлен ещё бо-

лее конкретно и проиллюстрирован произведениями «убеди-

тельной, но лживой» формы (политпропаганда, фотореализм) 

и «скудной, но подлинной» формы (концептуализм). 



 

 

Следует отметить, что искусствоведческая концепция Зе-

емана не ограничивала определение «слабой» формы как фор-

мы непонятной, незаконченной, — концептуальной формы в 

виде «намерения» или «отношения». Менее десятилетия назад 

(до Документы5) регрессивными и пустыми считались формы 

фигуративного искусства в их оппозиции абстракции. Задачей 

Зеемана стала не классификация форм, а демонстрация их спо-

собности к выражению духовных реалий. Характерна его ин-

тенция увеличить на Документе5 число произведений «реали-

стической» формы. В первоначальных набросках концепции 

выставки предполагалось сравнение разных ипостасей «реа-

лизма» — от соцреализма и скульптур Арно Брекера до амери-

канского фотореализма. Даже название Документы тогда ещё 

не включало слов «Художественные миры сегодня». В архиве 

Документы хранится письмо Зеемана к писателю Генриху 

Бёллю с просьбой посодействовать в привлечении на выставку 

полотен советских художников: «В 1972 году в Касселе наме-

чается 5-я Документа с рабочим названием «Принцип реализ-

ма — исследование понятия реальности в сегодняшнем худо-

жественном и нехудожественном мире изображений. Такая 

выставка предполагает наличие соответствующих примеров 

реализма не только из Европы и Северной Америки, но и дру-

гих стран…»129. Осуществилась, по объективным для того вре-

мени причинам политкорректности, лишь небольшая часть 

планов «реалистического» отдела выставки, в частности, раз-

делы фотореализма и гиперреализма. Но даже эти новейшие 

течения, скорее пародирующие, чем фиксирующие реальность, 

вызвали резкую критику у апологетов модернизма и абстрак-

ции, в частности, Мэрион Дёнхофф в “Die Zeit” от 04.08.1972 

характеризовала раздел американского фотореализма на До-

кументе5 как констатацию «духовного банкротства этого деся-

тилетия» и замечала: «Таким уж новым всё это не является: 

любимый художник Гитлера Адольф Циглер был реалистом, 

хотя и идеализирующим, а сталинский социалистический реа-
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лизм лишь поверхностно отличается от сюжетов сегодняшних 

американцев»130. Амбивалентность критики искусства 1960-70-

х гг. — негативная оценка за «отсутствие» формы, или, как в 

последнем случае, за присутствие «пустой», пародийной фи-

гуративной формы, свидетельствовало о потребности в оценке 

искусства с позиций, альтернативных формальным. Теория 

«искусства интенсивных намерений» Х.Зеемана представляет-

ся в этой связи наиболее адекватной при рассмотрении искус-

ства второй половины ХХ века. 

Формы арте повера, концептуального искусства, акцио-

низма, часто преподносимые критиками современного искус-

ства как антиформы, нуждались в принципиально иной интер-

претации, чем могла предложить «позитивистская» история 

искусства. Зееман подчеркивал существенность следующей 

дилеммы: что лучше для современной ситуации — прекрас-

ные, но пустые формы, или «слабые» формы, обладающие ин-

тенсивным, духовно глубоким содержанием, раскрывающимся 

символически, аллегорически или метафорически? Зееман 

особенно заострил проблематику формы в выставочном про-

екте 2004 года, ставшем своего рода итогом его рассуждений о 

сути искусства, — «Провал красоты, красота провала» в Фонде 

Хуана Миро в Барселоне, где противопоставил внешне полно-

ценные формы (искусства Третьего рейха, например), имею-

щие, тем не менее, «гнилое» содержание, внешне не столь вы-

игрышным формам авангарда и послевоенного искусства, за 

которыми стояла более интенсивная художественная «реаль-

ность». 

Теперь рассмотрим зависимость послевоенного искусства 

от ретроспективного контекста классики и модернизма, и роль 

куратора выставок в раскрытии этих связей, определяющих 

непрерывность и последовательность западной художествен-

ной традиции. 

Искусство второй половины ХХ века, для поверхностно-

го взгляда предполагающее полную «свободу» выражения и 

вытекающую из этой неограниченной свободы неразборчи-
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вость в формах, на самом деле было крайне ограничено в ху-

дожественных средствах и гораздо более избирательно, чем 

классическое искусство. Самоограничение искусства, подсо-

знательный запрет на то, чего уже нельзя было показать, осно-

вывались, в конце концов, на сознании уникальности и ценно-

сти всей предыдущей традиции западного искусства, повторе-

ние форм которого в иной ситуации профанировало бы тради-

ционные формы, делало их пустыми и лживыми. Возросшая 

роль художественной критики в интерпретации этого феноме-

на и появление новой формы художественной практики — ав-

тономной выставочной деятельности куратора-искусствоведа 

были связаны с тем, что осмысление вышеупомянутых огра-

ничений в послевоенном искусстве предполагало, прежде все-

го, блестящее знание всей западной истории искусства в це-

лом. Трудность понимания искусства второй половины ХХ 

века заключалась в болезненном разрыве с традицией, тем не 

менее, предполагающем глубочайшую, внутреннюю с нею 

связь. «Постзакатная» культура, в духе рассуждений 

О.Шпенглера, мучительно переживала разрыв с красотой и 

мощью угасшего (с последними яркими достижениями модер-

низма) «заката». «Банальные, скучные и ничтожные» произве-

дения на выставках этого периода были, по сути, оммажем 

классике и традиции. Кураторы подобных выставок брали на 

себя (вместо художника и зрителя) бремя интерпретации этих 

намерений, выстраивая целостную идею с помощью порой не-

внятных, разрозненных форм. Пришло время «искусствоведа-

художника» и «выставки как произведения искусства», стре-

мящейся к реализации самой себя как целого почти в духе 

аристотелевского определения целостного произведения, «к 

которому ничего нельзя прибавить и ничего нельзя отнять». 

«Свободное» и «неразборчивое» искусство этого периода ба-

зировалось на культе прошлого, строгом самоограничении и 

стремлении к не менее правдивому отражению действительно-

сти, чем это достигалось в периоды наивысшего расцвета 

формально-стилевых достижений искусства прошлого. 

Несмотря на то, что искусство второй половины ХХ века 

доступно для интерпретации в терминах философии постмо-



 

 

дернизма (очевидны аналогии вроде «смерть автора» — появ-

ление «multiples», реплик одного произведения, тиражирован-

ных работ, отказ от «личной» манеры; потеря оппозиций, 

например, «профанного-сакрального» — и появление поп-

арта, кэмпа и т.д.), уход от искусствоведческой проблематики 

оставляет без ответа вопрос формы — основной проблемы ис-

кусства этого периода. Огромное значение Документы5 Зее-

мана заключается в том, что она являлась одной из немногих 

выставок этого времени, где произведения искусства совре-

менности были осмыслены в контексте искусствоведческой 

теории. О проблематичности такого подхода свидетельствова-

ли в том числе и протесты художников, например, Роберта 

Морриса, который во время подготовки к выставке направил 

Зееману письмо с требованием удалить свои работы с экспо-

зиции Документы5, мотивируя это протестом против «исполь-

зования его произведений для иллюстрации произвольных со-

циологических принципов или «старомодных категорий ис-

тории искусства»131. Позднее вместе с другими авторами Ган-

сом Хааке, Дональдом Джаддом, Солом ЛеВиттом, Ричардом 

Серра, Карлом Андре, Робертом Смитсоном Моррис присо-

единился к менее категоричному протесту в открытом письме, 

опубликованном во «Франкфуртер Рундшау» от 12.05.1972, 

где художники выступали против использования их работ в 

непредусмотренном ими контексте по произволу куратора. 

Характерно, что протест Морриса был обращен не столько 

против нивелирования его художественной индивидуальности 

в структуре выставки, а против рассмотрения его работ (работ 

«современного» художника) с точки зрения традиционных ис-

кусствоведческих категорий. 

Действительно, очевидная оппозиция послевоенного ис-

кусства к форме давала возможность исследователям отказать 

этому искусству в логической интерпретации с помощью ис-

кусствоведческих методов — иконологии Э.Панофского, фор-

мального анализа Г.Вельфлина и т.д., подменяя их, казалось 
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бы, более органичным объяснением с позиций философии 

постмодернизма, сформировавшейся одновременно с самыми 

яркими послевоенными художественными явлениями: концеп-

туализмом, арте повера, поп-артом, кэмпом, etc. Этот заманчи-

вый подход вел, тем не менее, к обеднению и односторонности 

интерпретации, лишая искусство его внутренней связи с худо-

жественной традицией. Тем не менее, методика Зеемана — 

теоретика и практика выставочного дела парадоксальным об-

разом давала возможность рассмотрения современного искус-

ства не с философской, а с искусствоведческой позиции. В 

«Музее обсессий» встречаются страницы, посвященные анали-

зу современных произведений с применением идей 

Э.Панофского и А.Ригля. Например, рассматривая работу ху-

дожника Джулио Паолини «Кентавр», Зееман выстраивает 

длинный ряд ассоциаций, фиксированный классическими и 

современными аллюзиями на этот сюжет: «К инновации и 

субверсивности содержательного значения. Общепризнанно, 

что кентавр — получеловек, полуконь. Паолини демонстриру-

ет это просто: корпус лошади — это отливка, процесс роста 

человеческого тела скрыт под острыми, как бы задрапирован-

ными формами материала. Из них тело выходит не в форме 

пластики, а в виде обернувшего пластик бумажного свитка, на 

котором нарисована голова и грудь. Ясно: теория эволюции в 

облегченной форме, не Тело, Стремление, Сила, а Одушевле-

ние, Мысль, Рисунок. И это именно кентавр Нессос, павший от 

руки Геракла. Геракл, взявший после своих подвигов в жены 

Деяниру, носил данную ею чудесную рубашку, которая пропи-

талась кровью кентавра и причиняла Гераклу такие мучения, 

что он предпочел смерть. Только после этого он был признан 

полубогом и принят на Олимп. Поэтому материал представля-

ет собой не только переход от тела лошади к человеческому 

телу, но является воплощением женщины, которая посред-

ством крови побежденного побеждает и его и своего победи-

теля и приводит его к смерти. Женщина как платок. Это напо-

минает и женщину в «Исправительной колонии» Кафки, пред-

ставленную во время экзекуции только в образе своего платка 

на шее офицера, который сам себя убивает, более не веря в 



 

 

справедливость созданного им порядка. Платок в обоих случа-

ях — символ разрушительного влияния женщины на жизнь 

героев. Художественная правда Паолини накладывается на 

мифологическую правду, и обе — на жизненную правду, где 

существует одиночество героев и возможность их трагическо-

го конца»132. Зееман, таким образом, прослеживает иконогра-

фическую и иконологическую связь, осуществленную в образе 

платка — в драпировке Паолини, с апелляциями к подобным 

образам у Кафки и в античном мифе о Геракле. А в предисло-

вии к каталогу Документы5 1972 г. Зееман, рассуждая о значе-

нии метода Э.Панофского, раскрывшего в своем «Смысле в 

визуальных искусствах» «смысловые уровни, дающие проек-

цию на различные плоскости реальности», пишет: «Большая 

часть современного художественного творчества представля-

ется намеренно ничего не говорящей и банальной — как со-

кращенная форма прошлых образов, как начало размышления, 

как первое звено иконологической цепочки»133. Даже одна эта 

фраза свидетельствует об актуальности применения искус-

ствоведческого метода Панофского к концепту современной 

выставки, где произведения — «сокращенные формы прошлых 

образов» раскрывают свою связь с более подробными, класси-

ческими ответвлениями «иконологической цепочки», и где 

«реальность» присутствует как проекция в искусстве общих 

для всей западной культуры «прасимволов». Личностное ви-

дение смыкается с пра-основами культуры, сублимируясь в 

идее музея, в трактовке Зеемана названного «музеем обсес-

сий». 

 Таким образом, теория гипотетического «музея обсес-

сий» Х.Зеемана в контексте изменения музейной парадигмы от 

модернизма к постмодернизму поставила новые акценты в вы-

ставочной практике «независимого куратора», свободного от 

давления художественных институций. 

Зееман вспоминал, что представление об «индивидуаль-

ной, самостоятельно созданной мифологии» появилось у него 
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во время работы над выставкой скульптора Этьена-Мартина в 

1963 году, в бернский период. Его скульптуры «Demeures» по-

казались Зееману революционными по сути, поскольку были 

решены в традиционной манере, почти роденовской, но эта 

манера разбивалась использованием необычных материалов. 

«Концепция «индивидульной мифологии», продолжал Зееман, 

должна была постулировать историю искусства интенсивных 

намерений, которые могут принимать различные, причудли-

вые формы: люди создают свои собственные знаковые систе-

мы, и нужно время, чтобы их расшифровать»134. Как видно из 

этого рассуждения, Зееман не только вплотную приближался к 

трактовке в контексте современного искусства вопросов о 

языке, о знаках и означаемых, чрезвычайно интенсивно диску-

тируемых на протяжении ХХ века, начиная от 

Л.Витгенштейна и заканчивая Тартуской школой, но и предла-

гал новый подход к истории искусства как к истории «интен-

сивных намерений», призванной распознавать глубокие и чет-

кие духовные позиции за противоречивой и порой невнятной 

формой, не укладывающейся в традиционные критерии «пози-

тивистской» истории искусства. Задача искусствоведа, по су-

ти, виделась в «расшифровке намерений», что и осуществля-

лось Зееманом в организации выставок, проявлявших или до-

полнявших намерения художников до появления «целого» об-

раза, передающего некую ясную идею. В связи с этим стоит 

отметить новые отношения искусства и эстетики, сложившие-

ся в искусстве второй половины ХХ века именно в связи с от-

казом от приоритета формы в раскрытии содержания. «Духов-

ное» содержание, как показывает искусствоведческая логика 

Зеемана, уже не нуждалось в четкой, сильной, «красивой» 

форме. 

Значение понятия «личного мифа» стало для Зеемана-

искусствоведа одним из основополагающих. Неслучайно после 

огромного по масштабам и публичной рецепции проекта До-

кументы5 он неожиданно делает маленькую, почти камерную 
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выставку, да ещё и с намеренно сентиментальным подтекстом: 

контентом выставки является «наследие» его умершего в 1971 

году 98-летнего деда Этьена Зеемана, обычного парикмахера с 

австро-венгерскими корнями. Выставка была открыта в соб-

ственной квартире Зеемана в Берне, в помещениях художе-

ственного кафе над рестораном Коммерц, которую он соби-

рался отдать внаем галеристу Тони Герберу, так что выставка, 

собственно, стала первой экспозицией галереи Гербера. Не-

смотря на шутливые замечания Зеемана о желании «сделать 

нечто интимное после этой сумасшедшей публичности Доку-

менты», цели и тематика выставки были серьезными: раскрыть 

символику «страданий ради красоты», которая пусть и не су-

ществовала в современном искусстве, но тоска по которой все 

ещё жива была в мире, пусть и в примитивной бытовой форме 

— в комнате парикмахера, где экспонировались «орудия пы-

ток» ради красоты: аппараты для перманента и щипцы для за-

вивки. Второй важной, пусть и не столь очевидной, целью ста-

ла декларация важности и ценности частного мифа «маленько-

го человека», приобретающего монументальность при соот-

ветствующем оформлении. Этой цели соответствовало и 

название выставки «Grossvater: Ein Pionier wie wir» — «Де-

душка: такой же первооткрыватель, как мы». Несмотря на ка-

мерность, эта выставка имела большое значение в системе 

взглядов Зеемана-искусствоведа и куратора, о чем он пишет в 

эссе «Плодотворное возвращение к частному», вошедшее в 

сборник «Музей обсессий»: «Я вижу выставку «Дедушка — 

такой же первооткрыватель, как мы» как логическое продол-

жение ряда выставок, если не более ранних, то, безусловно, 

начиная с «Когда отношения становятся формой» — к «Хэп-

пенинг и Флюксус» и к Документе5. Выставка «Дедушка…» 

— это определенно ответ на Документу5»135. 

Таким образом, интерпретация личной, индивидуальной 

символики, начатая ещё в выставках бернского периода и по-

лучившая отчетливое развитие в отделе «Индивидуальных 

мифологий» Документы5, обрела лаконичное, но, для Зеемана, 
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наиболее ясное и полноценное воплощение именно в этой ма-

ленькой выставке, посвященной деду-парикмахеру. И впо-

следствии Зееман с удовольствием брался за исполнение по-

добных мелких проектов, даже не сопоставимых по масштабу 

с его руководством Документой или двумя венецианскими 

бьеннале: оформлял маленький церковный музей в швейцар-

ском местечке, «Музей комедии» для своего друга, клоуна 

Димитрия в соседней деревне. 

«Сейчас каждый может создать личный миф, это право 

человека, и это уже не стиль»136, — утверждал Зееман, ещё раз 

отмежевываясь от «линейной, позитивистской» истории ис-

кусства с её стилями, шедеврами и громкими именами. От-

вращение Зеемана к позитивистской истории искусства, то 

есть такой, где имеют место некие универсалии, обобщения, 

развитие, последовательность и иерархия, ещё более прибли-

жало его позицию к позиции искусствоведов и историков 

культуры, которые прокламировали символическое и симво-

лико-мифологическое понимание искусства: О.Шпенглера, 

А.Ф.Лосева, М.Дворжака, а также неискусствоведа, двигавше-

гося в том же направлении — З.Фрейда. Рассуждая об измене-

ниях художественного видения в современности, Зееман пи-

шет в «Музее обсессий»: «Возникающие в процессе времени 

произведения находятся в поиске порядка, который можно 

постичь только мысленно. Художественное мышление обу-

словлено праидеей (Uridee), которую оно переносит в изобра-

жение, или в изображение этого первоначального изображения 

праидеи»137. В этой фразе, по крайней мере, три знаковых для 

Зеемана идеи: преемственность традиции, возможность отоб-

ражения «праидеи» не априорно, а посредством отображения 

уже существующих воплощений (эту тему Зееман продолжает 

в своей теории современного мимесиса — не как подражания 

природе, а как подражания уже существующим способам 

изображения или умозрительным конструктам), и безусловное 

существование «праидеи», «прасимвола», что сближает искус-
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ствоведческую теорию Зеемана с идеями О.Шпенглера и 

А.Ф.Лосева. 

В воображаемом «музее обсессий» Зеемана главенство-

вали три личных символических образа (или, по его выраже-

нию, три «фундаментальных темы-метафоры, которым надо 

было дать визуальные образы»): Мать, Солнце и Холостяки. 

Последний символ для Зеемана был связан с аллегорией «ма-

шины на холостом ходу», «закрытой циркуляции крови в муж-

ской голове», когда почти не пропадает энергия и совершается 

движение, близкое к вечному. Тему «холостяков» Зееман рас-

крыл в передвижной выставке «Холостяки-машины» 1975 го-

да, показанной в Берне, Венеции, Брюсселе, Дюссельдорфе, 

Париже, Амстердаме и Вене. Модели холостяков — вечных 

двигателей, совершающих вечное движение, которое позволя-

ет избегнуть смерти, были навеяны известной работой Марсе-

ля Дюшана 1915-1923 гг. «Невеста, раздеваемая донага холо-

стяками» из стекла и проволоки, где тоже представлено некое 

подобие самодвижущегося механизма. Х.Зееман пишет в ката-

логе «Холостяков-машин»: «Холостяцкая машина — это фан-

тастический образ, который превращает любовь в смертель-

ный механизм. Машина «на холостом ходу» — это, прежде 

всего, невероятная машина. Основная структура этой неверо-

ятной машины основана на математической логике»138. Сыгра-

ли роль в зеемановском представлении о «холостяках-

машинах» и образы Ф.Кафки: ещё в 1950-х гг. круг Альфреда 

Джарри в парижском «Колледже патафизики» (патафизика, 

как пишет Зееман в каталоге, «наука воображаемых решений») 

обсуждал сходство «Большого стекла» Дюшана и «фольтер-

машины» — квазипыточного, квазитюремного ложа из расска-

за Ф.Кафки «Исправительная колония». Модель этой машины 

в «натуральную» величину была выполнена для выставки. Ис-

пользовались также похожие мотивы эротико-садистских 

«машин» в произведениях Лотреамона, Жюля Верна, Эдгара 

По, создания-монстры, такие как герой Мэри Шелли Фран-
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кенштейн, безумные, но прекрасные механистические утопии 

(«Метрополис» Ф.Ланга) и персонажи «с закрытой циркуляци-

ей крови» (Дракула). Выставка стала своего рода «галереей 

ненормальностей», представляющей неожиданные метаморфо-

зы, которые претерпевает мужское («западное») сознание, ба-

лансируя между своими комплексами, фобиями, страстями и 

желанием подчинить их навязчивой логике. В каталоге вы-

ставки Зееман отмечает: «Удивительно, что примерно с 1850 

по 1925 гг. целых ряд творческих людей, прежде всего, писа-

телей представляли себе исторический процесс, взаимоотно-

шения полов и отношения людей в форме простейшей механи-

ки. Даже Фрейд описывал психику как аппарат»139. 

Актуальность подобных построений и в современном 

мире Зееман подчеркивает с помощью сложной аллегории: 

«...отсылает к мифу трагедия нашего времени: гордиев узел 

между механизацией, террором, эротикой, религией или ате-

измом»140. Таким образом, полагает куратор, контент выставки 

близок сознанию современников, и хотя выставка «визуализи-

рует миф», но все его элементы присутствуют и в современной 

жизни: «трансценденция, ужас, аутизм, антропоморфизм ма-

шин, ирония», как и его оппозиции «эротика и воздержание, 

смерть и бессмертие, мученичество и Диснейлэнд, падение и 

вознесение». В эпоху постмодернистского снятия основных 

оппозиций: «мужского — женского», «сакрального — про-

фанного», etc., выставка «Холостяки…» парадоксальным обра-

зом свидетельствовала об их отчетливом присутствии, обу-

словленном связью с мифом и традицией. 

Зееман так комментировал структуру выставки: «Дюшан 

предполагал, что мужчины — всего лишь трехмерные проек-

ции женской силы, находящейся в четырех измерениях. По-

этому я объединил работы художников, создавших символы, 

которые пережили их — как Дюшан, и тех, кто имел нечто, 

которое я бы назвал первичными обсессиями, чьи жизни орга-

низованы вокруг их обсессий. Конечно, я также хотел уничто-
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жить барьер между высоким искусством и искусством-

аутсайдером»141. Таким образом, продолжая поиски Дюшана в 

направлении размывания границы между «искусством и неис-

кусством», Зееман также стремился к обозначению некой ме-

тафизической ценности того, что на первый взгляд понималось 

всего лишь как невнятные личные желания художников, те же 

«обсессии». В созданной им второй воображаемой личной 

культурной институции, помимо «агентства гостевой духов-

ной работы» — «музее обсессий» последнее понятие теряло 

негативный оттенок, придававшийся ему со времен средневе-

ковья, а также, в ХХ веке, в психологических штудиях Юнга. 

Говоря о личном мифе и теме непреодолимых желаний – 

обсессий, Зееман был опять чрезвычайно близок к рассужде-

ниям Достоевского в «Записках из подполья» о личном капри-

зе, непреодолимом, внешне бессмысленном желании. Культи-

вирование таких желаний Зееман называет иначе «созданием 

утопии» — идеального мира, где эти обсессии могли бы быть 

осуществлены. Создание или приближение к созданию этого 

идеального, утопического личного мира — и есть творчество. 

Трудно не заметить, сколь близки эти рассуждения творчеству 

Й.Бойса, провозгласившего «Каждый человек — художник!» и 

«Искусство обращается к креативному человеку». Зееман, 

наряду с «агентством гостевой духовной работы», культивиро-

вал и личный миф «музея обсессий», утопического музея, ко-

торый воплощен лишь в его индивидуальном сознании. «Му-

зей обсессий — это нечто, что не может существовать. Надо 

знать, где проходит граница. Вы не можете сделать музей об-

сессий, вы можете только мыслить его как конструкт, по-

скольку в определенной степени вы этим показываете, что все, 

что вы делаете — эфемерно, но так интенсивно, что это может 

сравниться с обогащением памяти»142 пишет Зееман в сборнике 

текстов «Музей обсессий», вышедшем в 1981 году в Берлине. 

Музей обсессий, таким образом, сходен с духовной работой, 

направленной на обогащение памяти — пусть личной, а не 
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коллективной. Зееман всегда четко проводил границу между 

личной художественной работой, которая может и не нравить-

ся публике, и попыткой создать «универсальные» ценности, 

что для него всегда носило налет диктаторства и тоталитариз-

ма. Но, при этих ограничениях, творчество индивидуума и со-

здаваемая им личная «память» имели для него не меньшую 

ценность. К такому отношению к частному творчеству, по су-

ти, призывал и любимый художник Зеемана Бойс. Близость 

«личных мифологий» Бойса и Зеемана, по крайней мере, в том, 

что касалось взглядов на творчество, позволила идеально сов-

пасть интенциям художника-теоретика и куратора, и на Доку-

менте5, и на ретроспективе Бойса, когда Зееману, по мнению 

современников, удалось практически реинкарнировать лич-

ность покойного художника, воссоздав сложнейшие инсталля-

ции и с редким пониманием показав то, что до сих пор остава-

лось лишь в форме замыслов Бойса. Тем не менее, тема свобо-

ды искусства, которое часто балансирует на грани дозволенно-

го и порой лишено нравственного императива (тема, которая 

неоднократно обсуждалась в процессе дискуссий в «Бюро 

прямой демократии» Бойса на Документе5, а также была шо-

кирующе поднята им в выставленном объекте с призывом в 

адрес немецких террористов Баадера и Майнхоф), тема эта 

рассматривалась Зееманом с гораздо большей деликатностью 

и мучительной рефлексией, чем это было у Бойса. Прекрасная 

утопия — та же Монте Верита, по Зееману — это воплощение 

мечты, которая есть продукт личных обсессий, переработан-

ных творчески. Но когда начинается попытка убедить в истин-

ности и ценности этой утопии других — творчество перерас-

тает в диктаторство. Для Зеемана, добровольно избравшего 

роль «генсека» Документы, эта грань между художником и 

диктатором воспринималась болезненно. Гиперболизируя это 

ощущение, Зееман в одном из интервью приводит в пример 

гибель башен-близнецов 11 сентября — «это замечательно во-

площенное произведение искусства, но при этом погибли лю-

ди. Вот здесь и находятся границы». Эта цитата позволяет за-

ключить, насколько мучительным было для Зеемана опасение 

не угадать «свои границы» и при всей смелости и актуально-



 

 

сти проектов не переступить грань, за которой искусство ста-

новится по-настоящему убийственным и бесчеловечным. Как 

и многие концепты в арсенале Зеемана-искусствоведа, идея 

«музея обсессий» переплеталась с другими символическими 

темами, например, с «индивидуальными мифологиями», с 

«холостяками-машинами», с «утопией» и «тотальным произ-

ведением». Экспонатами гипотетического личного музея ста-

новились и символические образы: мечтателей-утопистов, 

«гезамткунстверкеров», «холостяков», и абстрактные идеи: 

насилия, свободы, одержимости, власти. Во время работы над 

выставками Зееман пытался приблизиться к той интенсивности 

впечатления, которой обладал гипотетический музей в его созна-

нии: «Целью каждой выставки последних лет было для меня – 

сделать видимым уникальное личное отношение, что само по 

себе могло направлять к лучшему, более творческому и созна-

тельному обществу, в котором намерения станут не формой, а 

«содержанием»143. Некоторая оппозиция к «форме» у Зеемана 

не была продиктована отсутствием интереса к ней (художе-

ственная форма сама по себе, как концепт, иногда становилась 

отдельной темой для выставки Зеемана, например, известный 

скульптурный проект секции Aperto на венецианской бьеннале 

1985 г., повторенный затем в нескольких странах, был целиком 

построен на метаморфозах и качествах пластической формы), 

а желанием раскрыть в корпусе современного искусства спо-

собы выражения, наиболее близко подходящие к раскрытию 

смысла и значения интенций своего времени. 

Многие выставки Зеемана являлись практическим при-

ближением к гипотетическому «музею обсессий», но, как вся-

кая утопия, «музей» не находил полноценного воплощения, 

даже в глобальных проектах вроде Документы5 или «Стрем-

ления к тотальному произведению искусства». Тем интереснее 

предложенный в 1974 году Зееманом для берлинской Акаде-

мии художеств проект выставки «Музей обсессий» — всего 

через два года после Документы, где куратор, казалось бы, 

имел все возможности для привлечения самых значительных в 
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системе его искусствоведческих пристрастий авторов. Проект 

этот, тем не менее, так и не был осуществлен, но остался по-

дробный план экспозиции и концепция выставки, опублико-

ванные в одноименном сборнике Х.Зеемана в 1981 году. Экс-

позиция, по представлению Зеемана, должна была выглядеть 

следующим образом: «Выставка может представлять только 

прототип Музея обсессий. Привлечение культурного контек-

ста для подобного предприятия — это компромисс, который 

должен пониматься как сознательное действие. 

План: 

 Красота сохранения и разрушения на примере Дезиде-

рио Монсю. 

 Попытки возвращения к чистому и необременительно-

му творчеству в ХХ веке (Бретон, Дюбюффе). 

 Разница между первичными и вторичными (отрефлек-

тированными) обсессиями: Антон Мюллер и Дюшан. 

 Размеры обсессии как художественный элемент (Бол-

тански). 

 Обсессия коллекционирования как основа художе-

ственной деятельности (Эрро). 

 Обсессия коллекционера, его идентичность (собиратель 

гильотин в Париже, который в годовщину смерти Ма-

рии-Ануанетты обезглавил себя с помощью «её» ги-

льотины). 

 Маленький музей первичных обсессий в их связи с ос-

новными элементами: 

Огонь — документация о пироманах. 

Вода — необычные корабельные конструкции. 

Воздух — Анонимные конструкторы летательных машин 

в сравнении с псевдообсессиями Панамаренко (на Доку-

менте5 Панамаренко представил объект в виде воздушно-

го корабля с гигантским надувным шаром). 

Земля — сексуальные обсессии. 

 Общественные обсессии: 

Стремление к красоте (примеры эстетической хирургии). 

Обсессия смерти и ее преодоления (материалы общества 

по продлению жизни замораживанием). 



 

 

Обсессия расы (анонимные материалы гетто в Детройте). 

Обсессия власти (Чингиз-хан). 

Обсессия духа и солнца (Св. Франциск Ассизский).»144  

План Зеемана, безусловно, демонстрирует, что суще-

ствующая художественная ситуация и ее участники, а также 

повседневные и традиционные культурные реалии представ-

ляли для куратора обширный источник идей и универсальных 

символов, классификацией которых он и занимался, работая 

над идеей и структурой экспозиции. 

Помимо берлинской Академии художеств, Зееман собирал-

ся предложить этот проект и для 7-й Документы в Касселе – по-

сле «медиальной» Документы6 Мартина Шнекенбургера, ко-

торая свела на нет попытки Зеемана направить Документу в 

русло художественного эксперимента и воплощения искус-

ствоведческих теорий. Тот факт, что выставка «Музей обсес-

сий» со столь символичным для Зеемана названием так и не 

была осуществлена, только утверждает значительность и 

оправданность возникновения идеи гипотетического музея как 

личного взгляда и личной оценки искусства, что подтвержда-

ется и появлением в этот период других сходных по смыслу 

концепций: «воображаемого музея» А.Мальро, «антимузея» 

Й.Кладдерса. 

Казалось бы, история западного искусства второй поло-

вины ХХ века навсегда распрощалась с категорией вкуса, чет-

кими критериями оценки. Потеряно и чувство формы, её наци-

ональные особенности, исчерпаны визуальные способы выра-

жения. Ценность индивидуальности художника, в высшей сте-

пени сублимировавшаяся в период модернизма, была профа-

нирована «культом личности» в эпоху тоталитарных режимов 

и в послевоенное время сменилась другими интенциями. Тем 

не менее, феномен крупных тематических и программных по-

слевоенных выставок, какой является, например,  Документа5 

Харальда Зеемана, доказывает, что в контексте такой выстав-

ки, обусловленной жесткой художественно-эстетической кон-

цепцией куратора-искусствоведа, который в актуальном ис-

                                                 
144  Szeemann, H. Museum der Obsessionen. S.50. 



 

 

кусстве зачастую берет на себя функции художника, все вы-

шеназванные искусствоведческие и эстетические категории 

сохраняются, только в более рафинированной, сублимирован-

ной и выхолощенной форме, сублимацией которой является у 

Зеемана концепция гипотетического «музея обсессий». 



 

 

2.2. Институциональная оценка и 

современная художественная среда 

(сюжеты вокруг музея) 
 

Институциональная рефлексия: практика и теория ис-

кусства. В 1971 году Даниель Бюрен (Daniel Buren) создал 

специальную работу для международной выставки современ-

ного искусства в Музее Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке. 

Под потолком центрального зала художник подвесил полоса-

тое полотно размером 20х10 метров и соединил его с другим, 

висящим снаружи музея, растянутым поперек 88-й улицы. Ху-

дожник к этому времени отрекся от создания «сочинённых» 

картин. Демонстрируя полную свободу от традиции, он при-

нялся рисовать полосы равной ширины, чередуя пары цветов. 

По мысли художника, «работа, помещенная в центре музея, 

раскрывает секретную функцию здания - подчинять все вокруг 

своей нарциссической архитектуре». Пространство здания, по-

строенного архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, орга-

низованное вокруг спирали огромного пандуса, и в самом деле 

заслуживало названия нарциссического. Но пафос художника 

был направлен не столько против архитектуры конкретного 

здания, сколько против музея вообще, музея как институции, 

предписывающей художнику определенные правила поведе-

ния. По словам Бюрена, «музей обладает абсолютной властью, 

непоправимо подчиняющей все, что попадает в его стены». 

Работа Бюрена вызвала скандал и была снята с выставки. Се-

годня его жест кажется вполне невинным, нормальным экспо-

зиционным ходом, однако в начале 1970-х годов это выглядело 

вызывающе. 

Собственно на протяжении многих столетий различные 

процедуры институционализации работали в сфере художе-

ственного, но обнаруживали лишь опосредованную связь с са-

мим произведением искусства. 

Ситуация изменилась в ХХ веке, когда художники стали 

интересоваться механизмами, регулирующими существование 

искусства в социуме, и сделали именно их темой и предметом 

своей эстетической игры. С первых же шагов авангарда мани-



 

 

пулирование сознанием, структурирование процессов воспри-

ятия и понимания оказываются новыми сферами творчества, 

которые тяготеют к максимальному сближению с традицион-

ными практиками создания институций.  

В конце 60-х логический путь редукции картины был ис-

черпан. Многие художники, подобно Бюрену, сместили акцент 

своего творчества с собственно произведения на контекст, в 

котором оно существует. Эта тенденция получила название 

«антиинституциональной», то есть критики артинституций. 

Это был ход, обратный реди-мейду. Вместо того чтобы вно-

сить в музей изначально нехудожественные объекты, худож-

ники сосредоточили усилия на том, чтобы вынести искусство 

из музеев в окружающую среду, тем самым превращая ее в ис-

кусство. На этом принципе был основан лэнд-арт и другие ви-

ды искусства, работающего со средой. Например, «упаковки» 

Кристо изначально представляли собой холст, который ху-

дожник обертывал вокруг предметов, превращая их в подобие 

картины, и позже лишь приобрели другой масштаб – Кристо 

начал «упаковывать» острова, мосты и здания. Юккер также 

стал «вбивать» выдернутые из подрамника гвозди в обще-

ственные здания. В конце концов парадоксальным образом от-

каз от индивидуального творчества, стремление к тому, чтобы 

сделать произведение «объективным» фактом, трансформиро-

вались в персональные художественные приемы, которые ста-

ли ассоциироваться с именами конкретных художников. Одна-

ко это случилось гораздо позднее, уже к концу 1970-х годов. 

Так сутью же развития искусства на рубеж 1960-1970-х 

годов стала так называемая «дематериализация искусства». 

Выдвинутый концептуализмом лозунг «искусства как идеи» 

оказался применим и к живописи. «Живопись как идея» - так 

можно было бы определить различные художественные прак-

тики этого времени. Их объединяет отношение к живописи как 

к знаковой системе, сходной и сопоставимой с другими знако-

выми системами. Художники все чаще выступают в роли кри-

тиков или философов-эстетиков. Важно, что предметом кри-

тического анализа художников становится не только само ис-



 

 

кусство, но и его функционирование в обществе, обеспечивае-

мое системой художественных институций – музеев и галерей. 

После этого художественного опыта стало еще труднее с 

уверенностью говорить о том, что же имеет большее значение 

в современной художественной культуре - Институции или 

Искусство. «Искусство практически растворилось в различных 

формах институционализации, а само произведение оказыва-

ется часто лишь дополнением к системе разнообразных стра-

тегий, с помощью которых современный художник работает в 

области функционирования и восприятия искусства»145. Во-

прос о возможности существования искусства вне той инсти-

туциональной системы, которая предлагается ему обществом 

извне, остается одним из принципиальных сюжетов современ-

ной художественной практики. 

Одновременно с исканиями в области художественной 

практики на рубеже 60-70-ых годов ХХ века в США возникла 

«институциональная теория искусства». 

Большинство теорий искусства стремилось найти отли-

чительные признаки искусства или в предметных особен-

ностях произведений искусства (формалистические, струк-

туралистические и феноменологические концепции), или в 

функциях, выполняемых искусством (произведением искус-

ства) по отношению к создателям и потребителям. Институци-

ональная же теория гласит, что отличительные (существенные, 

общие) черты искусства следует искать не в предметных или 

функциональных чертах произведения искусства, а в особен-

ностях контекста, в котором оно появляется и функционирует. 

Этим ближайшим культурным контекстом искусства является 

его собственная художественная практика или, иначе говоря, 

мир искусства. Мир искусства, как и мир науки, мир политики, 

мир бизнеса, - это особый общественный институт (в широком 

понимании термина «институт»), а именно, целая система раз-

личных художественных институтов, главная идея институци-
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ональной теории может быть, рассматривая суть дела, сфор-

мулирована следующим образом: искусство — это то, что в 

мире искусства считается искусством, а произведением искус-

ства является то, что миром искусства за такое произведение 

признано. 

Главным ее теоретиком институциональной теории ис-

кусства признан профессор Иллинойсского университета в 

Чикаго Джордж Дики. Институциональная концепция искус-

ства Дики является попыткой преодоления трудностей и сла-

бостей традиционных теорий, которые пытались найти опре-

деление искусства, но не  смогли  этого  сделать.   Они  кон-

центрировали  свое внимание на таких чертах искусства, кото-

рые на самом деле   были   присущи   только   определенным   

областям искусства или же исключительно некоторым перио-

дам его истории. Эти теории всегда имели ценностный харак-

тер и не смогли избежать нормативизма. Дики непосредствен-

но противопоставляет свою концепцию имитационной теории 

(мимезису) и экспрессионистской теории. 

Определение Дики учитывает два критерия, каждый из 

которых, отдельно взятый, является необходимым условием, а 

вместе они составляют достаточное условие для выделения 

предметов, которые следует считать произведениями искус-

ства. Первый критерий указывает, что родовым понятием в 

отношении к «произведению искусства» является понятие «ар-

тефакт». Каждое произведение искусства в классификаци-

онном смысле есть артефакт, т. е. предмет, сделанный или со-

зданный человеком. Второй критерий определяет видовую 

разницу, которой является особо понимаемая «институцио-

нальность». Итак, произведением искусства - это такой про-

дукт деятельности человека, которому был присвоен статус 

художественности специальным общественным институтом, 

каким является «мир искусства» (artworld). 

При очень широком понимании «института», охваты-

вающем также художественную практику, мир искусства 

представляет собой не что иное, как общественный Институт. 

Этот институт, естественно, гораздо менее формален и иерар-

хичен, чем другие общественные институты, такие, как, 



 

 

например, «мир законодательства». В мир искусства входят 

как специализированные художественные институты (музеи, 

галереи, филармонии, театры, кинотеатры и т. д.), так и лично-

сти, связанные с существованием, функционированием искус-

ства, такие как художники, продуценты искусства, сотрудники 

художественных учреждений (музеев, театров и т. д.), потре-

бители искусства, коллекционеры, критики, историки и теоре-

тики искусства и т. п. Существенное ядро «персонала» мира 

искусства составляют художники, создающие произведения 

искусства, те, кто делают доступными произведения искусства 

(актеры, музыкальные исполнители, сотрудники галерей), и 

потребители искусства, которые его оценивают. 

Понятие «мир искусства», которое является ключевым 

понятием  концепции  Дики,   было  почерпнуто  им  из из-

вестной статьи Артуро Данто «Мир искусства» («The 

Artworld») 1964 г. Дики считает, что произведением искусства 

в классификационном смысле слова является произведение, 

которому определенное лицо или ряд лиц, действующих от   

имени   общественного   института (мира  искусства), прису-

дили статус кандидата для оценки. Образцовые примеры при-

сваивания статуса от имени института автор находит вне мира 

искусства. Это и посвящение в рыцари. И присваивание стату-

са супруга от имени церкви или государства, и присваивание 

научной степени ученым советом от имени университета. 

Присваивание статуса произведения искусства происходит, по 

мнению Дики, аналогично, хотя и без формального церемони-

ала. Достаточно поместить какое-нибудь произведение на вы-

ставку в галерее, или музее искусств, или представить драму в 

театре. При этом для совершения этого акта достаточно одного 

лица, действующего от имени мира искусства и рассматрива-

ющего артефакт в качестве кандидата для оценки. Например, 
деятельность Дюшана, который представил на художествен-

ную выставку обыкновенный писсуар, назвав его «Фонтан», 

была актом присваивания означенному предмету художе-

ственного статуса. 

В определении Дики не случайно говорится о кандидате 

для оценки. Автору важно подчеркнуть факт, что произведе-



 

 

ние искусства в классификационном смысле не обязательно 

должно быть фактически оценено кем-либо. По мнению авто-

ра, много произведений искусств, которые никем не оценены, 

не теряют своего художественного статуса. Требование фак-

тического оценивания привело бы к введению в определение 

ценностного аспекта. 

Само понятие оценивания (appreciation) выступает в 

определении Дики без прилагательного «эстетическое», обык-

новенно добавляемого в этом случае другими теоретиками. 

Дики, однако, считает, что ни один своеобразный способ эсте-

тического оценивания не существует, так же как и не суще-

ствует оригинальная эстетическая установка, которую он счи-

тает мифом, или эстетическое восприятие. Под оцениванием 

он понимает восприятие качества вещей, которые считаются 

ценными, понимая, естественно, что такое оценивание проис-

ходит не только в области Искусства, но также и вне его. 

Дики  уверен,  что  он  предложил настолько  эластичное 

определение,   что   оно  охватывает все произведения искус-

ства, какие когда-либо существовали, существуют   или будут 

существовать. При   этом оно учитывает наиболее смелые и 

спорные новшества искусства ХХ века (Дюшан, Раушенберг, 

Уорхол и др.). При этом он считает, что его определение явля-

ется новым этапом в истории определения искусства. 

Институциональная теория с самого начала возбуждала 

подлинный интерес и оживленные дискуссии. Статьи, посвя-

щенные этой теории, все еще появляются. Институциональная 

теория на этом первом этапе своего развития возбудила не 

только протесты, но также и интеллектуальные симпатии ча-

сти теоретиков, которые признают, что они находились под 

влиянием Дики, или, что он указывал правильное направление 

поисков, хотя его собственные решения и предложения нельзя 

признать удовлетворительными. Несмотря на значительный 

резонанс и влияние этой теории, трудно найти ее последова-

тельных сторонников, кроме самого его создателя и главного 

выразителя. 

В дальнейшем Дж. Дики развил свою версию институци-

ональной теории. Он рассматривает искусство, как «институт» 



 

 

в широком значении этого слова, понимаемом как культурная 

практика, а именно, как «практика создания и потребления ис-

кусства». Очень важным элементом этого института являются 

мысли художников, касающиеся искусства как такового. Они 

составляют существенный элемент ближайшего контекста ху-

дожественной деятельности. Художник может порвать контакт 

со многими общественными институтами, но не может изоли-

роваться от института, которым является само искусство, мир 

искусства. Институциональная теория старается раскрыть и 

описать институциональную структуру художественной дея-

тельности. В отличие от эссенциалистских концепций искус-

ства, эта теория не утверждает, что существует какая-то вечная 

неизменяемая сущность искусства, так как она старается при-

нять во внимание изменяемость мира искусства и его законов. 

В своих предыдущих характеристиках мира искусства 

Дики концентрировался прежде всего на произведении искус-

ства, на роли художника, а также на роли отдельных художе-

ственных институтов. На сей раз он подчеркивает, что худож-

ник всегда творит для публики, которая играет важную роль в 

мире искусства. Самые узкие рамки функционирования искус-

ства составляет «репрезентативная группа», складывающаяся 

из художника и публики. Как художник, так и публика долж-

ны иметь определенные компетенции и соблюдать два основ-

ных условия. Художник должен сознавать, что-то, что он со-

здает для публики, является искусством, а также он должен 

овладеть разнородной техникой, которой он будет пользовать-

ся в целях создания произведения искусства определенного 

вида. Аналогичные, хотя и не идентичные условия должен вы-

полнять представитель публики. Во-первых, он должен созна-

вать, что то, что ему представляют, является искусством. Во-

вторых, он должен обладать различными способностями и ви-

дами впечатлительности, которые позволяют ему понять про-

изведения данного вида искусства. Также он должен иметь 

знания о конвенциях, обязательных для данной области искус-

ства. Существует целый ряд конвенций, касающихся создания, 

представления и потребления художественного произведения, 

обязательных в рамках всего искусства или только в его от-



 

 

дельных областях, например, только в театре. 

Дики отказывается от одного определения произведения 

искусства в пользу пяти, связанных друг с другом определений 

основных понятий, характеризующих, по его убеждению, мир 

искусства. Природа искусства может быть охарактеризована 

при помощи следующих понятий: «художник», «произведение 

искусства», «публика», «мир искусства», а также «система ми-

ра искусства». «Художник» - это личность, которая разумно 

участвует в создании произведения искусства. Проблема по-

нимания здесь является важным условием для отличения, 

например, режиссера или актера от театрального столяра. По-

нимание при этом должно касаться как основной идеи, чем яв-

ляется искусство, так и медиумов и техник, которыми пользу-

ется художник в данной области искусства. «Произведение 

искусства» - это своеобразный артефакт, созданный для пред-

ставления публике мира искусства. «Публика» — это собрание 

индивидов, подготовленных в определенной степени для по-

нимания предмета, который им представляют. «Система мира 

искусства» - это ближайшие рамки представления произведе-

ния художником публике мира искусства (мир музыки, театра, 

литературы). И, наконец, «мир искусства» - это совокупность 

всех систем искусства. Совокупность же четырех элементов 

составляет структуру мира искусства. Каждый из них обуслов-

ливает остальные и не может быть без них понят. 

Отличающуюся, хотя менее развитую версию институци-

ональной теории искусства предложил философ Тимоти Бинк-

ли. Он выразил свою концепцию, с одной стороны, в полемике 

с традиционной эстетикой, с другой — с определением Дики, в 

двух статьях: «Решения относительно искусства» и «Против 

эстетики» (1977). 

Бинкли принимает главную идею институциональной 

теории потому, что он считает, что о художественном статусе 

какого-нибудь произведения свидетельствуют не его возмож-

ные эстетические качества и ценности, а только его место в 

мире искусства, понимаемом как художественная практика. По 

Бинкли, место в мире искусства представляется единственной 

общей чертой разнородных произведений искусства. Никаких 



 

 

других общих черт, кроме этой, произведения искусства не 

имеют. Бинкли отбрасывает популярное мнение традиционной 

эстетики о том, что общими и специфическими чертами про-

изведений искусства являются доступные для восприятия эс-

тетические качества художественного произведения, или так 

называемые эстетические переживания. Эстетичность не явля-

ется ни необходимым, ни достаточным условием для достиже-

ния каким-нибудь человеческим продуктом статуса произве-

дения искусства. Эстетические предметы существуют и вне 

искусства, а художественное произведение может, но не обяза-

тельно должно быть эстетическим предметом. С точки зрения 

Бинкли, художественное произведение не всегда вообще быва-

ет предметом (концептуальное искусство), но при этом оно 

должно быть конкретным творением человека в рамках суще-

ствующих художественных традиций  каталогизации произве-

дений искусства. 

Продукт деятельности человека становится произведе-

нием искусства не тогда, когда ему какой-нибудь представи-

тель искусства присваивает статус кандидата для оценки (как 

думал Дики), но тогда, когда он будет включен в существую-

щие каталоги произведений искусства. «Произведение искус-

ства является творением, конкретизированным в рамках худо-

жественной практики каталогизации»146. Это не определение 

понятия «произведение искусства», объясняет Бинкли, это, по 

его мнению, описание актуальной художественной практики. 

Дюшан через свои «редимэйды» доказал, что в целях создания 

художественного произведения достаточно конкретизировать 

то, что является произведением искусства в рамках существу-

ющей или созданной новой художественной конвенции. Успех 

современной художественной практики зависит не от того, что 

кто-то является или не является художником («ведь художни-

ком может быть каждый», — утверждает Бинкли), но от того, 

сможет этот кто-то использовать существующую художе-

ственную конвенцию или создать новую. 

                                                 
146  Бинкли Т. Против эстетики // Американская философия искусства. 

Екатеринбург – Бишкек, 1997.  С. 318. 



 

 

Быть художником, по Бинкли, это значит использовать 

(или создавать) художественные традиции каталогизации про-

изведения. Итак, произведением искусства может быть что 

угодно, что было, как таковое, каталогизировано. Естественно, 

способы каталогизации произведений искусства подлежат из-

менению. Одни существовали во времена Ренессанса, а другие 

в настоящее время, но сущность этой практики та же самая. 

Бинкли протестует против популярной традиций сведения ис-

кусства к сумме произведений искусств. По его мнению, во-

прос «Что такое искусство?» не следует заменять вопросом 

«Что такое произведение искусства?» 

Искусство понимается как определенная форма куль-

турной деятельности, такой, как, например, философия или 

математика. Философию нельзя свести к сумме философских 

трактатов, хотя они и являются существенной составной ча-

стью философии. Точно так же и совокупность произведений 

искусства не исчерпывает искусства, не отражает его внутрен-

нюю структуру. Понятие «произведение искусства» подчинено 

понятию «искусство»; произведения искусства обладают сво-

им художественным статусом исключительно благодаря пози-

ции, обеспеченной в рамках специфичной культурной дея-

тельности, то есть художественной практики. 

В своем либерализме по отношению к актуальной худо-

жественной практике Бинкли более радикален и последовате-

лен, чем Дики. В концепции Дики для концептуального искус-

ства не было места, Бинкли же считает его искусством. Поэто-

му он полагает, что художественное произведение не всегда 

является предметом, а может быть также чем-то воображае-

мым и понимаемым. Он уверен, что философ искусства дол-

жен вести себя аналогично с философом науки или с филосо-

фом законодательства. Это не философ решает, что является 

наукой или правом, философ может их только изучать. Это 

физики решают, что такое физика; это художники судят о том, 

чем является искусство. 

Если какое-нибудь произведение создано кем-то или реа-

лизовано кем-то, признаваемым художником, или рас-

сматривается как произведение искусства художественными 



 

 

критиками и институтами (галереи, музеи и т. п.), то философ 

искусства не может не признать эти факты, не может не при-

знать актуальную художественную практику. 

Современный российский «мир искусства»: модификация 

системы.В конце XX века в России произошли глубокие со-

циокультурные изменения: крушение советского строя, распад 

СССР, отказ от тотального государственного контроля в раз-

личных областях,  демократизация общественно-политической 

жизни, либерализация экономики и формирование рыночных 

отношений, изменение ценностных ориентиров человека. Эти 

процессы вызвали значительные институциональные измене-

ния как в отечественной культуре в целом, так и в художе-

ственной жизни.  Хронологически они совпали с новыми кур-

сами в развитии мировой культуры. Такими, например, как ак-

тивизация и профессионализация массовой культуры, техно-

кратизация, информационный взрыв и активизация влияния 

СМИ на социум, усиление плюрализма в общественной жизни, 

модификация субъектов культуры. Гетерогенность постинду-

стриального общества коррелируется с процессом глобализа-

ции, что, в свою очередь, находит отражение в институцио-

нальных изменениях в области художественной культуры. 

Культурные институции все больше дифференцируются по 

своим функциям. Возрастает их роль и в общественной жизни: 

новые культурные институции становятся одним из основных 

инструментов так называемого «третьего сектора», осуществ-

ляют важнейший вклад в формирование человеческого капи-

тала, являются проводниками социокультурного партнерства. 

Прекращение противостояния двух идеологических систем в 

Европе привело к усилению процессов культурного взаимо-

действия и интеграции, повлиявших на динамику культуры в 

странах бывшего социалистического лагеря. 

На этом фоне художественную жизнь России последних 

трех десятилетий характеризует серьезная трансформация ин-

ституциональной структуры. Институциональные изменения 

охватывают области художественного творчества, музеефика-

ции, художественных сообществ, новые формы художествен-

ного образования, художественного рынка, меценатства и бла-



 

 

готворительности, включая многочисленные частные галереи, 

фонды и другие некоммерческие организации, художествен-

ные сквоты и другие неформальные сообщества. Причин тому 

несколько: экономическая, идеологическая, правовая. Особое 

значение имеют содержательные изменения в художественной 

среде. 

В отечественной культуре последних лет происходят 

ощутимые сдвиги в отношении современного искусства. Пре-

зентации новейших художественных практик, в рамках таких 

крупных форумов, как, например, Московская биеннале со-

временного искусства, стабильно входят, наряду с оперными 

премьерами и масштабными музейными ретроспективами в 

перечни главных  культурных событий страны. Галереи-

первооткрыватели актуального искусства на отечественной 

арт-сцене, справляют юбилейные торжества. У современных 

авторов сносный показатель ярмарочных и галерейных про-

даж. Уходит флер экстраординарного, острого, интересоваться 

новинками и покупать работы современных художников стало 

модно – оттого ажиотаж в день открытий. При этом в другие 

дни залы с выставками актуального искусства не осаждают ни 

очереди интересующихся, ни пикеты протестующих, зритель 

все более скучает и мало чему удивляется, что так же марки-

рует ситуацию: новейшие художественные практики стали 

«обычным делом». 

Все более настойчивое проникновение современного ис-

кусства в жизнь художественного музея - одна из реалий му-

зейной культуры последнего времени.  Формы этого взаимо-

действия многообразны: от традиционных выставок, творче-

ских встреч с авторами и мастер-классов до масштабных 

межмузейных акций и фестивалей, амбициозных проектов ти-

па «музей в музее» и институциональных вариаций на тему 

«музей современного искусства».   

Можно предположить, что почву для этого бума омузее-

вания современного искусства обеспечила сумма обстоятель-

ств. Ситуацию «обеспечили» докризисные годы стабильности 

российской экономики, принесшие оживление во многие сфе-

ры отечественной культуры, в том числе и художественную. 



 

 

Сказалась и общая ориентация современных демократических 

обществ на поддержку и популяризацию новейшего искусства 

как одного из маркеров их толерантности и свободомыслия147. 

Безусловно, имеет значение и внутренняя линия развития ху-

дожественных музеев, направленная на прирощение коллек-

ций, естественное пополнение их современным материалом. 

Сегодня у некоторых российских музеев такая возможность 

вновь появилась: установилась традиция дарения видными со-

временными мастерами работ в коллекцию музея, возникли 

ресурсы для закупок. Так же здесь сказывается стремление са-

мого музея стать более актуальной, динамичной, привлека-

тельной для современной аудитории институцией; предложить 

зрителю возможность пережить в традиционном, знакомом 

пространстве другое впечатление, получить новый опыт и зна-

ния и, прежде всего, новый опыт самого музея. 

Складывается ситуация взаимных устремлений: музей 

стремиться завладеть лучшими проявлениями современного 

искусства и всем тем, что к ним причитается (интерес власт-

ных и коммерческих структур, публики), современное искус-

ство нацелено освоить потенциал музея с его стабильной репу-

тацией, статусом и общепринятой компетенцией. 

Вердикт музея. Роль и миссия музея в институциональ-

ной теории искусства четко не прописана. С одной стороны, 

как любой другой институт мира искусства, он несет на себе 

определяющую функцию, является инструментом наделения 

статусом искусства. С другой стороны, тема музея не разраба-

тывается авторами институциональной теории специально. В 

постоянных перечислениях «через запятую» он рядоположен 

другим институциям мира искусства, он не возглавляет худо-

жественную иерархию, не вспоминается его статус «храма ис-

кусств», ему не оказывается доверие в произнесении решаю-

щего мнения. Вердикт музейщиков, в концепциях Данто, Ди-

                                                 
147 В этом плане показательна культурная политика почти всех стран 

«бывшего соцлагеря». Музей современного искусства в Бухаресте делит 

одно здание с парламентом. Вопрос о создании музея современного 

искусства активно обсуждается на Украине на государственном уровне 

и т.п. 



 

 

ки, Бинкли ставится вровень с мнением галериста, художника, 

«кого-то хорошо знающего мир искусства». Пространство му-

зея, сообщающее статус произведению искусства, не отличает-

ся от художественной мастерской, галереи или дома человека 

интересующегося искусством. Напротив, авторы институцио-

нальной теории искусства заявляют, что способы каталогиза-

ции произведений искусства подлежат изменению, историче-

ской динамике подвержены и институты, осуществляющие 

каталогизацию художественного. 

Музей не константа культуры, а скорее один из живучих 

проектов «нового времени», успешно мимикрирующих в со-

временной ситуации. 

Формирование музея в современном смысле понятия от-

носится к XVIII столетию. Как показал М. Фуко, именно в это 

время происходит обращение к микрофизике власти, к техни-

кам дисциплинирования, возникает множество дисциплинар-

ных заведений. Причем, если сначала дисциплины должны 

были нейтрализовать опасности, с XVIII в. они «все больше 

служат техниками изготовления полезных индивидов»; отсю-

да, во-первых, «постепенная утрата ими родства с религиоз-

ными правилами и запретами» и, во-вторых, «их укоренение в 

самых важных, центральных и продуктивных секторах обще-

ства», в том числе, в передаче знаний148. Пользуясь термино-

логией М. Фуко, музей возникает в европейской культуре Но-

вого времени как один из классических «дисциплинарные ин-

ститутов». Музей на протяжении всего своего (правда не дол-

гого в судьбе человечества) существования находился внутри 

той стратегической машины, которая разрабатывала идеи си-

стемы и порядка в культурной, исторической и социально-

политической жизни. Музей выстраивал из предметов своего 

собрания непротиворечивую и строгую систему, своеобразную 

модель культуры. Принцип системности в организации музей-

ного собрания аналогичен логике классической исторической 

науки, где сложность и многоплановость взаимодействий 

между отдельными фактами, явлениями и событиями прино-

                                                 
148  Фуко М. Надзирать и наказывать. М., 1999. С.308-309. 



 

 

сится в жертву линейной последовательности, которая позво-

ляет представить их существование как историю. Представить 

разнообразие в виде системы, классифицировать все различ-

ные виды и поместить их в своем каталоге – таковы основные 

устремления музея, который обосновалась в культуре как упо-

рядоченное собрание документов визуальности, как разверну-

тая их классификация. Музей унифицирует образ культуры, 

визуализирует некий норматив, конвенциальный формат со-

временности. 

Одним из «инструментов террора» называет музей и До-

нальд Прециози, автор статьи «Коллекционирование/Музей» в 

американском «Словаре терминов изобразительного искус-

ства» (1996). Он рассматривает музейную практику – традици-

онную и существующую и по сей день - как один из инстру-

ментов террора и контроля европейской цивилизации по от-

ношению ко всему остальному миру. «Модернистские идеоло-

гии национальной государственности с присущими им терро-

рами и спасениями, – пишет он, – освоены и демонстрируемы 

посредством музея и дисциплинирующей практики искус-

ства»149. 

Однако очевидно, что тот непоколебимый статус, кото-

рым обладал музей в век своего рождения и который поддер-

жали модернисты своими антимузейными программами, сего-

дня размывается. Мировое искусство со средины ХХ века 

впервые за свою историю оказалось полностью погружено в 

скользящую, лишенную стабильности систему рынка, потре-

бительского спроса, биржевых скачков, рейтингов, требований 

политкорректности и капризов моды150. Оно стало соразме-

ряться с законами экономики, подчинилось «оптическому об-

ману прогресса» (Э. Юнгер), оказалось погружено в репрес-

сивную и изолирующую от естественного течения жизни си-

стему функционирования, законы которой диктуют фантазии 

арт-критики, амбиции галеристов, ярмарки и разнообразные 
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века. М., 2003. С.649. 

150  Бобринская Е. Сомнительная сущность искусства // 
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биеннале. В этой ситуации священная аура музея, как «храма» 

истории искусств истончается. Вердикты музея теряют безап-

пеляционность, а оценки - категоричность. Музей теряет со-

зерцательную дистанцию по отношению к современному арт-

процессу, он активно в него включен. 

Рассмотрим, как диалог музея и актуальных художе-

ственных практик развивается в современной российской 

культуре. 

Поначалу отечественные музеи придерживались своего 

традиционного просветительского амплуа. Почти десятилетие 

крупнейшие российские музеи проводили серьезную выста-

вочную работу образовательного характера, в ходе которой 

публике были впервые представлены подлинники классиков 

ХХ в., таких крупных представителей западного искусства, как 

Полок, Уорхол, Сулаж, Буржуа, Сигал, Эшер, Ротко, Бойс, 

Клауке, Миро и др. Параллельно шло знакомство с мастерами 

русского авангарда, героями нонконформистской художе-

ственной культуры, творчеством современных отечественных 

авторов. 

Начиная с 90-х гг., все более охотно поддерживали ини-

циативы актуального толка извне – фестивали, проекты, акции. 

Последние годы наблюдается изменение музейной поли-

тики в области современного искусства, настало время более 

масштабных проектов, несущих изменения в деятельность 

конкретных музеев и отечественную музейную жизнь в целом. 

Сегодня в отечественной музейной практике апробируются 

разные институциональные вариаций на тему музей современ-

ного искусства (СИ): «экспозиция СИ в музее», «экспозиция 

СИ при музее», «экспозиция СИ как будто музей», «экспози-

ция СИ в смысле музей СИ» и т.п. Продолжая работать в фор-

мате персональных выставок и мастер-классов современных 

авторов, ведущие российские музеи сегодня готовят и откры-

вают постоянные экспозиции искусства ХХ-XXI вв., разраба-

тывают амбициозные перспективные планы по их развитию. 

Художник в музее. Проследим, что двигает сегодня ху-

дожником в его стремлении к музею, какие формы присут-

ствия эта воля к музею обретает и как характеризует процессы 



 

 

функционирования современной художественной среды в це-

лом. То есть рассмотрим стратегии современной художниче-

ской музеефикации, а точнее авто-музеефикации. 

Отношение художник/музей складывается как в истории 

культуры, так и в случае каждого отдельного авторского само-

ощущения противоречиво: от отрицания к глубокому пиетету. 

Музей как материализованная история искусств, форма памяти 

и бессмертия, притягивает и одновременно пугает художника. 

Музей дает смысл и импульс работе художника. «Если нет ар-

хива, ― пишет Гройс, ― значит, нет и критерия для сравне-

ния, а интеллектуал или художник попросту не знают, 

насколько хороша их продукция. И главное, они не знают, яв-

ляется ли то, что они делают, новым или нет – а ведь только в 

том случае, если мы чувствуем, что делаем что-то новое, мы 

инвестируем в свою работу достаточную энергию, чтобы дока-

зать, что это новое сопоставимо со старым»151. Музей как ар-

хивная институция дает возможность сравнить качество новой 

художественной «продукции» со старой. Одновременно, стра-

шит художника авторитет музейных образцов и перспектива 

оказаться беспомощным перед ними, попасть под их влияние. 

Отсюда, возможно происходило тесное историческое сосед-

ство модернистских призывов к уничтожению музея и утопи-

ческих планов по строительству новых музеев нового искус-

ства. 

Современное отношение художника к музею лишено мо-

дернисткой решительности. Выставка в музее ― это важный 

этап карьеры художника, сегодня, как и в XIX столетии, они 

выполняют квалификационную функцию. Первое участие в 

коллективной экспозиции, первая персональная выставка и т.д. 

являются значимыми ступенями становления художника. Вы-

ставка в музее ― свидетельство особой репутации автора, 

влияющее на его место в художнической иерархии. С другой 

стороны, выставка в музее важный ход с коммерческой точки 

зрения, она в целом влияет на рост продаж, цену произведений 
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художника и особенно на стоимость тех работ, которые были 

включены в экспозицию и опубликованы в каталоге. 

Кроме квалификационного и коммерческого значения 

выставка в музее это и эффективная форма pr, обретения авто-

ром популярности у зрителя. Выставка в музее, как правило, 

более посещаема, чем временные экспозиции выставочных за-

лов, салонов или галерей, она активнее анонсируется, освеща-

ется СМИ, часто более продолжительна по времени, но глав-

ное в общественном восприятии формируется образ мастера 

достойного музея, фактически живого классика. Музейное 

представление художником своих работ может стать судьбо-

носным событием творческой биографии. Уже ставшим исто-

рическим пример ― «Выставка художников-рабочих хозяй-

ственной части Эрмитажа. Навстречу 200-летию Эрмитажа» 

1964 г., объединившая работы Вал. Кравченко, О. Лягачева, 

Вл. Овчинникова, Вл.Уфлянда, М.Шемякина, положившая 

начало группе «Петербург» и ставшая причиной того, что ди-

ректор Эрмитажа М. И. Артамонов был снят с должности. Для 

имиджа Михаила Шемякина эта однодневная выставка в сте-

нах одного из крупнейших музеев мира, ее скандальное закры-

тие, в ряду других перипетий его жизни до эмиграции, стали 

легендарными и обеспечили художнику внимание зарубежной 

художественной общественности, имели серьезное значение 

для его успешного продвижения на западе, а позже и в России. 

Если в шемякинской биографии эрмитажная выставка явилась 

трагическим и одновременно удачным стечением обстоятель-

ств, то сегодня все более осознано художник или его куратор 

выстраивают художественные акции в музее как pr-акции, как 

событие, направленное на привлечение особого внимания 

аудитории. 

Воля к музею современного художника реализуется мно-

гообразно. Традиционно художник участвует в коллективных 

выставках, готовит персональные выставочные проекты, в 

коллекцию музея производится закупка произведений мастера, 

избранные работы попадают в постоянную экспозицию. Па-

раллельно формируются новые формы взаимоотношений ху-

дожник/музей. Рассмотрим некоторые из них. 



 

 

Персональная выставка в музее ― одна из самых востре-

бованных как музеем, так и зрителем, форм выставочной рабо-

ты. Пик этой моды в мировой музейной практике пришелся на 

1980-ые гг., когда масштабные персональные выставки круп-

ных мастеров становились знаменательными событиями ху-

дожественной жизни. Ведущие мастера  поколения 1960-70-х, 

в последующее десятилетие заполнили своими персональными 

«выступлениями» главные выставочные площадки мира. Сви-

детельство тому ― цикл помпезных персональных экспозиций 

в музее Гугенхейма, а так же московские события тех лет ― 

персональные экспозиции Кунеллиса, Джилберта и Джорджа, 

Раушенберга и др. В 1990-е гг. в Росси персональные выставки 

выполняли серьезную просветительскую миссию. В такой 

форме в основном крупными художественными музеями про-

водилась политика широкого ознакомления публики с класси-

кой искусства ХХ века. Именно в ходе персональных выставок 

петербуржцы впервые знакомились с подлинники Полока, Уо-

рхола, Сигала, Эшера, Ротко; Бойса, Миро. Параллельно шло 

знакомство с мастерами русского авангарда152, героями нон-

конформистской художественной культуры, творчеством со-

временных авторов. Сегодня персональные выставки продол-

жают количественно преобладать в жизни музеев153. Персо-

нальная выставка всегда несет в себе мифотворческий им-

пульс: при ее создании концептуально выстраивается «творче-

ский портрет» мастера, прослеживаются важнейшие направле-

ния его работы, расставляются акценты. Само построение экс-

позиции, ее стиль, доминанты ― должны сформировать у зри-

теля законченное представление о мироощущении автора, ука-

зать на главные его творческие искания и достижения. Вы-

ставка, согласно законам художественного произведения, раз-

ворачивается как единый сюжет, все неоднозначное, спорное, 

как будто случайное, чем живет искусство и чего так много «в 
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столе» каждого художника, в основном не экспонируется 

здесь. Коллизии биографии автора так же подлежат редакции в 

соответствии с выставочными задачами. То есть из противоре-

чивой «жизни в искусстве» для персональной экспозиции из-

влекаются внятные и презентабельные произведения, склады-

вающиеся в непротиворечивые линии творчества, в свою оче-

редь воссоздающие стройное, мифологическое по сути, по-

вествование о герое выставки ― художнике. Это может быть 

миф о Мастере, Новаторе, Учителе, Классике или Бунтаре, Ре-

волюционере, а часто «просто» о Хорошем художнике, нашем 

современнике. 

Живущий художник, как правило, принимает активное 

участие в создании своей персональной выставки. И тогда 

профессиональное и отстраненное конструирование выставоч-

ного образа художника в ходе кураторской или научно-

исследовательской работы, замещают муки саморефлексии и 

автоинтерпретации. Персональная выставка может быть рас-

смотрена как процесс и результат самосознания мастера, акт 

автомифотворчества художника. Работа над созданием соб-

ственной выставки подобна написанию автопортрета. Анали-

зируя ситуацию автопортретирования М.М. Бахтин пишет, что 

положение перед зеркалом «всегда несколько фальшиво», «так 

как у нас нет подхода к самому себе извне, то мы и здесь вжи-

ваемся в какого-то неопределенного возможного другого, с 

помощью которого мы и пытаемся найти ценностную позицию 

по отношению к себе самому»154. В событие самосозерцания 

вмешан «второй участник», «фиктивный другой», «необосно-

ванный автор». По М.М. Бахтину, при создании автопортрета 

«художник занимает твердую позицию вне себя, находит авто-

ритетного и принципиального автора, это автор-художник как 

таковой, побеждающий художника-человека»155. Видимо, при 

подготовке персональной выставки художник переживает 

опыт подобный автопортретному. Он формирует свой образ, 

свое «лицо», продумывая саму ситуацию саморепрезентации, 
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ее драматургию, предлагая все это на суд зрителя. При этом 

образ автора, сформированный выставкой, так же как и авто-

портретный, как правило, не дает представление о нем как 

личности, индивиде с его внутренними борениями, пристра-

стиями и личными целями. Художник отстраняется от себя, 

пытается посмотреть на себя со стороны, дать некое концепту-

альное прочтение своих взглядов, своей работы и пути, своего 

места в искусстве. Говорит о себе, как о Другом. Через выста-

вочное представление своих произведений, реализует  свое 

понимание смысла искусства в целом, задачах «художника во-

обще», (словами К. Юнга) как «носителя и ваятеля бессозна-

тельно действующей души человечества»156. 

Персональная выставка в музее возводит все указанные 

моменты в превосходную степень. Выставка художника в гале-

рее или выставочном зале, реализует, как правило, достаточно 

конкретные задачи: выставка-продажа, отчетная выставка по ре-

зультатам стажировки, участия в пленере, конкурсе или творче-

ской поездке, юбилейное подведение итогов и т.п. Такие выстав-

ки, продолжая аналогию с автопортретом, – наброски, эскизы. 

Выставка в музее обязывает. Это серьезный опыт осмысления им 

своей работы в контексте истории искусства и современной ху-

дожественной ситуации. Это программный «портрет на фоне» – 

строго выверенное и выстроенное, патетическое повествование о 

Художнике. Сама ситуация музейного представления художни-

ка, его своеобразного «введения во храм» придает персональной 

выставке особые интонации. 

Показательна история организации персональной вы-

ставки Казимира Малевича в Третьяковской галерее в 1929 г. 

Готовя ее, Малевич выстраивал «новую хронологию» соб-

ственного творчества. Иллюстрируя концепцию «от импресси-

онизма к супрематизму», он в сжатые сроки пишет большую 

часть представленных на выставке работ. Одновременно со-

здаются супрематические, постсупрематические полотна и 

имитируется «ранний» импрессионизм, «пройденные» «ван-
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гогизм» и «сезанизм». «Теоретик Малевич выступил как кура-

тор художника Малевича ― сочинив концепцию, которую он 

считал правильной концепцией творческой биографии и кото-

рую хотел внедрить в «правильном» виде в историю искусств, 

он же и написал все нужные ему картины по собственному 

сценарию»157.  

Сегодня путь и отношение художника к персональной 

выставке корректируется. Музеи охотно предоставляют свои 

площадки художникам. Персональная выставка в музее утра-

чивает свою уникальность, зачастую она не является, ни пока-

зателем уровня мастерства, ни данью творческим заслугам ху-

дожника. Путь к «персоналке» в музее всячески форсируется, 

часто определяясь финансовыми возможностями художника 

или курирующих его лиц. Выставка в музее часто становится 

этапной, повторяемой процедурой. В связи с этим, меняется и 

качество выставочных проектов. Зачастую презентируется не 

содержание, а сам факт выставки, присутствия автора в музее. 

Выставки отличает стихийность, легковесность, как по содер-

жанию, так и в экспозиционном решении. Художник будто не 

претендует на полное и исчерпывающее представление своего 

искусства, а броско заявляет или напоминает о себе. Не всегда 

за этой мимикрией персональных выступлений стоит «халат-

ность» автора, который, форсируя свой карьерный и финансо-

вый рост, невнимателен к качеству экспонируемых проектов. 

Сегодня художник, кажется, и не стремится с полной ответ-

ственностью вписать свой законченный портрет в музейную 

― непротиворечивую и единственную ― картину истории ис-

кусств, а будто инсталлирует себя в этот контекст как один из 

многих: художественный музей сменит музей техники или 

естественнонаучный и т.д.  

Здесь намечается другая форма современного присут-

ствия художника в музейном пространстве; условно назову ее 

музейная акция. Она связана в основном с презентацией в му-
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зее новейших художественных практик и свидетельствует о 

сущностных изменениях традиционной формы персональной 

выставки. В современном искусстве основная работа ведется с 

контекстом. По меньшей мере со времен Дюшана художник не 

производит, а отбирает, комбинирует, переносит и размещает 

на новом месте. Он работает с различными пространствами и, 

в том числе, с музеем.  Музей вновь оказывается востребован, 

он становится одной из излюбленных современным художни-

ком площадок для эксперимента. Другие площадки, еще не-

давно нетрадиционные места художественное репрезентации 

(улицы города, стены домов, места отдыха, торговли, забро-

шенные производства и функционирующие офисы) быстро 

утратили актуальность новизны. Художник вновь возвращает-

ся в «храмы» искусства и истории, уже с целью эксперимента 

над ним, алча новизны и смысловой насыщенности контекста. 

В отличие от клубных или банковских стен, эффектов фабрич-

ных территорий, музейное пространство характеризует особая 

смысловая полнота. Музейный контекст фактически неисчер-

паем. Именно это приращение смысла своих художественных 

действий и требует сегодня художник от музея. Часто музей-

ный контекст призван компенсировать слабую художествен-

ную сущность современных арт-объектов. 

Свидетельством особого внимания актуального искусства 

к музею является распространенная практика крупных арт-

форумов. Петербургские примеры ― это международный фе-

стиваль видеоискусства «[PRO] СМОТР», объединивший раз-

личные экспозиционные площадки Эрмитажа и Русского му-

зея в конце 2003 г.; проект Института ПРО АРТЕ «Фестиваль: 

Современное искусство в традиционном музее», проводимый в 

Петербурге с 2000 г.; проекты Петербургской биеннале совре-

менного искусства (2006, 08 г.) и многие другие. Обобщая ма-

териал этих масштабных мероприятий, позволю себе сделать 

следующее предположение относительно деятельности совре-

менного художника в пространстве музея. Актуальный худо-

жественный проект, экспонированный в стенах музея, не стре-

миться войти в его структурное единство. Напротив, он актив-

но нарушает, переиначивает музейное пространство. Худож-



 

 

ники часто используют стратегии намеренного эпатажа публи-

ки, слома стереотипов посетителя того или иного музея (экс-

позиция из интерьера музея переносится на его фасады; залы 

погружаются в темноту или на смену музейному дню прихо-

дит «ночь в музее»; слуховые или тактильные ощущения до-

минируют над традиционным визуальным опытом и т.д.). За-

частую «музейная акция» становится определенной формой 

эксплуатации музея современным искусством. В этом плане 

показателен казус некоторых проектов фестиваля «Современ-

ное искусство в традиционном музее». Регламент фестиваля 

предполагает тесную контекстуальную связь проекта с экспо-

зицией и фондами музея, творческий подход к музейной экс-

позиции. Однако зачастую эти задачи остаются не реализован-

ными, происходит ощутимый разрыв музейного текста и со-

держания арт-проекта. Работы современных художников не 

обогащают музейные смыслы, а скорее формируют ситуацию 

их замещения или забвения. Искушенный зритель фестиваль-

ных мероприятий действительно включается в предлагаемое 

авторами проекта чтение смыслов, может осознать суть музей-

ного контекста, зачастую более интересного и значимого, чем 

помещенные в него арт-объекты. Но образ музея, ставшего те-

мой и пристанищем проекта, в восприятии неподготовленного 

посетителя оказывается искажен, деформирован под натиском 

вольных интерпретаций о музее авторов проекта (художника, 

куратора).  

Третий путь для художника ввести свое искусство в му-

зейное пространство, это создать собственный музей ―  музей 

художника. Прижизненный музей художника − нонсенс и, од-

новременно, тенденция постмодернистской музейной культу-

ры. Эти институции могут иметь официальный статус музея 

или только так называются. История их возникновения так же 

вариативна: приходит ли заказ на этот проект извне (от адми-

нистрации или спонсора), либо его создание является личной 

инициативой автора и его окружения, формируется музей в 

мастерской, доме художника или специально осваиваются но-

вые территории. Музей художника может быть реально дей-

ствующей институцией, или виртуальной, или существовать 



 

 

на уровне замысла (проекта), обрастая концептуальной доку-

ментацией. Идея собственного музея живет в искусстве ХХ 

столетия как тема произведений и форма творческих инициа-

тив.  Музей становится своеобразным новым жанром про-

странственных искусств, как будто замещая окончательно по-

терявших в последнем столетии свою самостоятельность авто-

портрет или жанр мастерской художника. Или музей худож-

ника становится особым типом тотальной инсталляции, твор-

ческого мироустройства? Театр-музей Сальвадора Дали (Ис-

пания) − проект, произведение, памятник и могила художника 

− может быть рассмотрен как квинтэссенция претензий ху-

дожника к музею, образец художнической самомузеефикации. 

Художник-авангардист, пишет Е.Ф.Ковтун, характеризуя 

стоический путь Павла Филонова к Музею аналитического ис-

кусства, «мечтал о собственном музее не из тщеславия или са-

моутверждения, он хотел сделать общим достоянием открытые 

им новые способы художественного мышления»158. Филонов 

предполагал создать музей мастеров своей школы, показать 

действие и результаты аналитического метода. Филонов думал 

о музее исключительной уникальности и полноты, в разных 

обстоятельствах жизни не продав ни одной своей работы, со-

храняя их для будущей экспозиции. Проект музея художника-

модерниста категорически ориентирован на перспективу, в бу-

дущее, он революционно противостоит традиционному архиву 

классического художественного наследия и требует новизны, 

как содержания, так и самой музейной формы. Музейные про-

екты художников эпохи постмодернизма, напротив, представ-

ляют из себя изысканные инсценировки музея истории искус-

ств на материале собственного искусства. Это опыты архиво-

ведения, каталогизации своей творческой деятельности, при-

жизненная презентация ее как истории. Художник интерпре-

тирует факты, обозначает истоки и среду своего творчества, 

называет коллег и антагонистов, устанавливает вехи, отмечает 

шедевры. Он формирует свой архив, свой кабинет искусств, 

свою систему ценностей, стремясь к полноте еще не неосу-
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ществленной истории, часто фальсифицируя ее. В собствен-

ном музее художник может исполнить роли коллекционера и 

исследователя, куратора и заказчика, смотрителя и зрителя. 

Прижизненный музей художника действительно театр, кабинет 

чудес, аттракцион. Московские институции этого порядка − му-

зеи Глазунова, Шилова, Бурганова, так называемый «музей 

Церетели». Идея музея Шемякина витает над Петербургом и 

Москвой. Реализацию же получил авторский проект художни-

ка ― цикл телевизионных передач «Воображаемый музей Ми-

хаила Шемякина» (канал «Культура»). Проект анонсировался 

как «уникальная библиотека художественных форм» и вклю-

чал такие серии как «Шар в искусстве», «Череп в искусстве», 

«Крик в искусстве», «Гримаса» и т.д. Перебирая коллекции 

музеев мира и частных собраний, вольно комментируя искус-

ство разных времен и народов,  художник говорил о себе, по-

казывал контекст своего искусства, осмыслял себя в музее. 

Художник-авангардист боролся против музея, с неявной 

целью отстоять себе место в его упорядоченном собрании. Се-

годня, можно сказать, эта борьба художника увенчалась успе-

хом и, одновременно, лишена смысла. Музей становится до-

ступным плацдармом выставочной активности авторов и кура-

торов. Музейная коллекция сближается с музейной архитекту-

рой,  превращается (истончается) в достойный фон, престиж-

ное место для таких мероприятий. Музейный статус и кон-

текст открыты претензиям современного художника, но, 

прежде всего, экспроприирована в арсенал средств современ-

ного искусства сама идея музея. И.Д. Чечот нашел интересную 

метафору отношений художник/музей – «песня сирен». Он го-

ворит: «Обещая творцам бессмертие в музее, служители этого 

культа губят творцов, превращая их в вечных благоговейных 

слушателей». Возможно, в современной художественной ситу-

ации этот тезис верен с точностью до наоборот. Музей сегодня 

заворожен современным искусством, обещающим ему обнов-

ление, вторую жизнь и подвергая себя забвению.
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