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В настоящее время возника-

ет большое количество вопросов, 

касающихся проблем, связанных с 

восприятием произведений искус-

ства. Данное обстоятельство поро-

ждает много критики. Рассмотрим 

данную проблему с семиотической 

точки зрения. Денотатация и кон-

нотация – термины, часто употреб-

ляемые в процессе структурного  

анализа, который, в свою очередь 

возник как анализ вербального 

языка. Согласно традиционной 

лингвистике, знак – это всегда знак 

чего-то. 

Прежде, чем рассуждать о 

противоречиях, связанных с совре-

менным искусством, необходимо, 

пожалуй, ответить на вопрос: а что 

же из себя оно представляет? Что 

можно назвать современным ис-

кусством?  

Большинство определений 

сводятся к следующему: современ-

ное искусство − это искусство, ко-

торое можно рассматривать в тот 

период времени, в которое оно соз-

дается, то есть − это «сегодняшнее» 

искусство. Но при таком подходе 

такое искусство можно сравнить с 

вчерашней газетой – на следующий 

день «читателю» становится уже не 

интересно. И  как будто в противо-

вес безликой актуализации можно 

привести в пример фразу Эгона 

Шиле, одного из ярчайших пред-

ставителей австрийского экспрес-

сионизма: «Искусство не может 

быть современным: искусство веч-

но!». Таким образом, созданные в 

любую историческую эпоху  и в 

любом стиле произведения сущест-

вуют вне времени и потому посто-

янно актуальны. При этом подлин-

ная художественность произведе-

ния, по идее, должна быть первич-

на.  «Ты так уродлив, что мог бы 

стать шедевром современного ис-

кусства» − замечал Стенли Кубрик, 

один из самых влиятельных и нова-

торских кинематографистов второй 

половины XX столетия. Также кри-

тика современного искусства ус-

тойчиво опирается на два аргумен-

та: «и я так могу» и «это ужасно», 

за которыми, в свою очередь,  сто-

ит фундаментальный вопрос: явля-
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ется ли современное искусство ис-

кусством? Человечество познает 

мир через различные модели, яв-

ляющиеся продуктом духовного 

творчества (мифология в традици-

онных культурах, научное позна-

ние окружающего мира, религия). 

Искусство – тоже модель познания 

своего отношения к миру, познания 

эмоциональной сферы действи-

тельности. Оно не тождественно 

рукотворной «красоте». Искусство 

не должно с необходимостью радо-

вать наше эстетическое  чувство. 

Его функция заключена в другом – 

в выражении художника-автора к 

миру, и в побуждении зрителя к 

формированию или осознанию соб-

ственного отношения к этому миру. 

Если такая функция реализуется, то  

в таком случае современное искус-

ство по праву можно считать на-

стоящим искусством.  

Таким образом, требуется 

уточнить определение. Современ-

ное искусство – это искусство, ос-

мысляющее современность.  Но и 

здесь есть нюансы. В изобрази-

тельное искусство входят художе-

ственные практики демонстрации, 

акции, представления (перфоман-

сы). В этой форме современного 

искусства произошел сдвиг от объ-

екта к процессу. При таком подхо-

де искусством стал жест, действие 

художника. Примером может по-

служить Флюксус, европейское 

арт-движение, сложившееся в 1960 

е гг. Дик  Хиггинс говорил «Флюк-

сус – это не момент истории и не 

направление в искусстве, это спо-

соб делания вещей, традиция, образ 

жизни и смерти» [8]. Таким обра-

зом, вновь необходимо уточнить 

определение. Современное искус-

ство − новые виды и формы твор-

ческой деятельности, которые поя-

вились в двадцатом веке и продол-

жают появляться до сих пор − пер-

фоманс, видео-арт и другие худо-

жественные практики, отличные от 

традиционных. Очень часто на-

блюдается разделение искусства на 

современное и все остальное (тра-

диционное, классическое и т.п.). 

При таком интерпретировании 

термина причины такого деления 

связывают с Модернизмом. В нем 
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впервые  в истории искусства но-

визна стала самоцелью, которую 

необходимо оценивать по ориги-

нальности, невиданности. Это го-

ворит о массовом сдвиге в мышле-

нии людей, отмеченном как смена 

парадигм мышления с классиче-

ской на неклассическую. Более то-

го, суть искусства, на наш взгляд, в 

процессе означивания, то есть в со-

отнесении означающего (языковой 

знаковой системы) и означаемого. 

Носителем этого процесса является 

знак. В искусстве изменяются дета-

ли: темы, стиль, композиция. Одна-

ко неизменным остаётся имя, т.е. 

существо предмета. Человек сего-

дня воспринимает культуру как 

универсальную систему символов. 

Всякая используемая вещь имеет 

символическое значение и класси-

фикационное. Причем второе опре-

деляется социальным влиянием. 

Можно утверждать, что произведе-

ния изобразительного искусства 

имеют множество означаемых, по-

этому зритель может концентриро-

вать внимание на одном, не обра-

щая внимания на другие. К приме-

ру, «страдая от зрелища казни, мы 

наслаждаемся тем, с какой силой 

таланта и мастерства она изобра-

жена в искусстве» [5, с. 74].  

Как справедливо замечает 

Жак Рансьер, современное  искус-

ство – «повиновение закону Друго-

го, который вершит над нами наси-

лие, либо попустительство закону 

себя, который ведет нас к порабо-

щению рыночной культурой» [6, с. 

59]. «Я взял с собой камень и по-

ехал на выставку современного ис-

кусства. Гуляя по выставке, я оста-

вил камень в центре зала, через две 

минуты вокруг него стояло восемь 

человек» [Электронный ресурс: 

http://www.adme.ru]. И это лишь 

еще одно доказательство того, что 

искусство становится популярным  

лишь тогда, когда делается объек-

том потребления,  отсутствие еди-

ной оценки эстетического приводит 

к тому, что банальность и непри-

стойность признаются культурным 

феноменами, а «безразличие к пре-

красному» становится «трансэсте-

тической сферой симуляции» [2, 

2006]. Существует и противопо-



Filo Ariadne. 2017. №1 (5) 

ложная точка зрения, согласно ко-

торой зритель современного искус-

ства –  эстет, который не боится 

нового, который черпает силы и 

интерес к жизни в нестандартном, 

который умеет принимать вызовы и 

учиться, чтобы быть в движении и 

уметь развиваться. При таком под-

ходе следует разделять истинных 

ценителей современных произве-

дений и коллекционеров, рассмат-

ривающих работы  художников как 

возможность инвестирования сво-

его капитала. Ведь хорошая кол-

лекция современного искусства не 

уступает по доходности и эффек-

тивности вкладов в другие немате-

риальные активы. В современном 

обществе ценятся работы извест-

ных художников, и эта известность 

приобретается  благодаря СМИ. 

Но достигнутый  при этом эффект 

не сопоставим с тотальным резуль-

татом удачных аукционных про-

даж. Это самый эффективный спо-

соб продвижения художника и его 

стиля. Аукционы по всему миру 

порождают настоящие сенсации 

в мире торговли произведениями 

искусства. Одним из самых скан-

дальных и заоблачно дорогих ху-

дожников современности признан 

британец Дэмиен Херст. В 2004-м 

Херст продал одну из самых из-

вестных своих работ – «Тигровая 

акула в аквариуме с формалином» – 

за 12 миллионов долларов. Беспре-

цедентной в мире искусства стала 

работа художника «Любовью 

Божьей» – череп, инкрустирован-

ный бриллиантами, который ху-

дожник оценивает не менее чем в 

75 миллионов евро. Таким образом, 

Херст, известный своими провока-

ционными работами,  является са-

мым дорогим современным худож-

ником. В результате, мы выходим 

за рамки общества потребления  

Бодрийяра  и открываем новый 

пласт дискуссий, затрагивающий 

процессы формирования новых по-

требительских регуляторов: куль-

тура потребления, потребительская 

этика, потребительская мораль. 

Следовательно,  приведенное выше 

определение современного искус-

ства можно дополнить. Подобное 

искусство включает сложные со-
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циоэкономические аспекты, а его 

содержание эксплицируется в спе-

цифическом симптомокомплексе.  

Традиционно художествен-

ный объект выступал как выдаю-

щийся, уникальный. Модернисты 

заменили необычное банальным 

(писсуар Марселя Дюшана) или ти-

ражировали уникальное, превращая  

его в заурядное («Монро» Энди 

Уорхола). «Когда все имманентные 

признаки живописи были удалены, 

осталось удалить и саму живопись»  

[7, 2014]. Сам М. Дюшан говорил: 

«Я бросил им вызов, швырнул в 

лицо держатель для бутылок и пис-

суар, а теперь они восхищаются их 

эстетическими особенностями» [7, 

2014]. Таким образом, писсуар – не 

искусство, а часть интеллектуаль-

ного упражнения. Также классиче-

ским примером может стать компо-

зиция Дж. Кошута из Музея совре-

менного искусства в Нью-Йорке 

«Один и три стула» (1965), пред-

ставляющая собой три «ипостаси» 

стула: сам реально стоящий у сте-

ны стул, его фотографию и  его 

словесное описание  из Энциклопе-

дического словаря. Таким образом, 

принципиально меняется установка 

на восприятие искусства. «С худо-

жественно-эстетического созерца-

ния произведения она переносится 

на возбуждение аналитико-

интеллектуалистской деятельности 

сознания реципиента, лишь кос-

венно связанной с собственно вос-

принимаемым артефактом» [1, с. 

29]. 

Подобное искусство иногда 

называют искусством повседневно-

сти. Однако ценностные аспекты 

повседневности регулируются по-

треблением, которое, в свою оче-

редь, порождает серийность. При 

этом современное искусство пере-

плетается с бытом, туризмом, спор-

том, бизнесом (реклама, ландшафт-

ный дизайн, дизайн интерьера). 

«Предмет утрачивает свою объек-

тивную целесообразность, свою 

функцию, он становится частью 

более обширной комбинаторики, 

совокупности предметов, где его 

ценность относительна. С другой 

стороны, он утрачивает свой сим-

волический смысл, свой тысяче-
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летний антропоморфный статус и 

имеет тенденцию исчерпаться в 

дискурсе коннотаций, в свою оче-

редь соотнесенных друг с другом в 

рамках тоталитарной культурной 

системы, могущей интегрировать 

все значения, какое бы происхож-

дение они ни имели» [4, с. 114]. 

Современное искусство очень тес-

но переплетается с различными 

сферами человеческой жизни: бы-

том, туризмом, бизнесом, спортом. 

Различные технологии сегодня по-

зволяют создавать заменители, си-

мулякры объектов окружающего 

мира (искусственная еда, силико-

новая красота, интернет). Совре-

менные технологические образы 

настолько впечатляют зрителя, 

причем не в силу своей репрезента-

ционнной способности, а скорее 

наоборот, своей непохожестью с 

реальностью, что исчезает само 

значение, сам принцип реальности. 

Как замечал французский философ 

Жан Бодрийяр: «Специфика симу-

лякра состоит в том, что сущее 

продолжает функционировать, то-

гда, как смысл существования дав-

но исчез» [2,74]. Если вся наша 

жизнь своего рода симулякр, а ис-

кусство – зеркало, которое отража-

ет эту жизнь, следовательно,  под-

линного искусства не существует, 

так как оно слилось с принципом 

симуляции. 

Классические произведения 

стремились, как правило, к двум 

ценностям: эстетизму и самобыт-

ности. В  современном произведе-

нии наибольшее значение имеет не 

то, что в нем есть, а чего нет. Это 

искусство отсутствия. Традицион-

ная живопись, например, всегда не-

сет элемент познания действитель-

ности (субъективной или объек-

тивной). Но уже Сальвадор Дали в 

своих работах заменяет то, что мы 

называем реальностью, странными 

психологическими состояниями. 

Подобные образы  интересны не 

тем, как они справляются с ролью 

отражателей, зеркал, репрезентаций 

или аналогов реальности, а тем, что 

они начинают загрязнять реаль-

ность и моделировать её: они к ней 

так приспосабливаются, что иска-

жают её и скрадывают. На это 
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имеются свои причины, и всё за-

канчивается тем, что они опережа-

ют реальность настолько, что у неё 

не хватает времени для собственно-

го воспроизводства [3]. Уже давно 

социологи и психологи доказали, 

что шок служит гораздо более эф-

фективным генератором интереса к 

предмету, чем эстетическое насла-

ждение. При этом такое искусство 

реализует его основную функцию: 

заставляет думать об отношении к 

миру, который нас окружает, о 

причинах, по которым этот мир вы-

глядит именно так. Более того, со-

временное искусство исполняет 

роль катализатора самоидентифи-

кации человека. Оно, конечно, воз-

действует «от противного». Чело-

век живет и  порой не задумывается 

над тем, что представляет собой его 

«эстетический фундамент». И лишь 

сталкиваясь с кривым зеркалом та-

кого эпатажного, антиэстетическо-

го, антинравственного искусства, 

вдруг ясно ощущает свое этическое 

«Я».  

Однако следует отметить, что 

воспринимать современное искус-

ство как нечто, утратившее тради-

ции, шокирующее и порой непо-

нятное, в полной мере не следует. 

Огромное количество современных 

художников пишут в академиче-

ской манере. И их выставки также 

очень популярны. Примером могут 

служить творчество таких худож-

ников как  Юлия Владковска, 

Джим Эдвардс, Филипп Виньяль, 

Анатолий Разенберг и др.  Их рабо-

ты настолько захватывают и гипно-

тизируют зрителя, что позволяет 

говорить о развитии современного 

искусства, а не о его деградации.  
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