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Разумеется, наш читатель не дитя и уже знает: слово «современное» —
contemporary — в данном контексте не является нейтральным, оно
предполагает исповедание определенной системы ценностей, оно
наследует понятию modern, которое тем более нейтральным не является.
В конце концов, ночная бабочка — это не любая бабочка, которая
случайно еще не умерла со вчерашнего дня. Это та, которой
предназначено жить именно ночью.
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Однако претензия насчет «современного» — удел людей уже довольно
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продвинутых. Еще можно выступить с более наивной, но оттого более
сложной для парирования претензией насчет узурпации современным

Ливень, жара, свобода —
OpenSpace.ru
41 people recommend this.

искусством самого слова «искусство». В самом деле, спрашивают меня
иногда: что же, по-вашему, театр — не искусство уже? А кино, важнейшее
из искусств? А балет? Почему именно художники монополизировали это
прекрасное слово, когда музыканты, возможно, тоже хотят свою долю
престижа? Не говоря уже о писателях.
На мой вопрос, что же тогда следует поставить — в виде названия нашего
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местном) рынке. Немудрено, что так понимают свои задачи в этом вопросе
все городские еженедельники, и немудрено, что мы не только не хотим
называться «выставками», но и самого жанра рецензии, этого ленивого
отзыва продвинутого едока, предназначенного для едоков менее
продвинутых, стараемся, кроме особых случаев, избегать. Искусство
иногда показывается на выставках, но оно к ним далеко не сводится.
Далее, часто предлагается «живопись». Так, Питер Гринуэй на вручении
последней Премии Кандинского прочитал пламенный, но очень наивный
панегирик искусству кисти и мастихина, и его речь с веселым недоумением
слушали три лауреата: автор инсталляции, перформанса и медиапроекта
соответственно. Первое, чему приходится учить неопытных переводчиков:
art — это не живопись. Artist — это не живописец.
Наконец, есть еще немодное (и потому его никто не предлагает) понятие
«изо», или изобразительного искусства, как бы одного из искусств наряду с
театром и т.д., основанного (судя по названию) на зарисовке с натуры.
Термин был распространен в СССР в качестве альтернативы понятию
«изящные искусства» (beaux-arts, fine arts) которые исторически
существуют в плюрале; в число как изящных, так и изобразительных
входят живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное
искусство — искусства второго порядка, так сказать.
Это и есть та самая система, которую до сих пор преподают на
консервативных отделениях истории искусства и против которой
выступили — успешно сломав ее везде, кроме наших университетов, —
художники авангарда. Лозунг «абстракция» помимо всего прочего
означает, что они решили заниматься Искусством (как сказал бы
Крученых, «как таковым»), а не конкретно живописью или, не дай бог,
акварелью, монотипией или керамикой, даже если всего этого могла
коснуться их рука. (При этом запрет на изображение был вовсе не строг, о
чем можно судить по творчеству Кандинского, да и Малевича тоже.) Более
того, они избегали называть себя художниками и предлагали слова
«искусствец» и им подобные. Одним из таких слов было «монтажер», и
монтаж понимался вовсе не как один из приемов или методов, но как
новая ипостась Искусства.
Это новое, абстрактное по своей природе искусство «Искусство» занялось
саморефлексивной практикой, взяв на себя ответственность не только за
всю историю beaux-arts (проанализировав ее приемы от иконы до
символизма), но и за художественную практику вообще, если не за жизнь
вообще. Так понимаемое Искусство — не предметное производство
(какими бы авангардными ни были эти предметы), даже не производство
жестов, но некий Gestus вообще, аттитюд, познавательно
ориентированное отношение к жизни, находящее свое выражение в
разного рода запланированных и незапланированных событиях, которые

http://www.openspace.ru/art/events/details/36927/?expand=yes#expand[13-Jun-12 3:25:16 PM]

САМОЕ КОММЕНТИРУЕМОЕ
ПОПУЛЯРНОЕ ВИДЕО
ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА

13589

Что такое искусство… (ликбез) — Искусство — OpenSpace.ru#expand#expand

могут принимать некие формы, но не обязательно. Этот перелом следует
считать необратимым. После него к старому пониманию «изящных
искусств» вернуться невозможно, разве что это происходит на узкой
территории торговли художественными предметами.
Понять такое определение искусства как принципиально неопределенной
практики довольно сложно. Современное общество с этим более или
менее мирится — зритель готов увидеть на выставке фильм, текст, живое
тело художника или вообще ничего не увидеть, — но не очень охотно,
компенсируя свои фрустрации в театрах, кино, на концертах, то есть в
зонах, где, как правило, сохранились более понятные критерии. При всей
артхаусности современного фильма мы можем быть уверены, что это не
будет черный экран в течение двух часов; в случае видеоарта мы в этом
уверены быть не можем. При всей высоколобости современного писателя
мы можем быть уверены, что купленная нами книжка не будет
представлять собой заумный набор букв; искусство «Искусство» (в которое
входит и авангардная, аграмматическая поэзия) вполне может подложить
такую свинью.
В раннем авангарде, как известно, принципиально не было разделения на
писателей, художников, музыкантов, деятелей театра, кинематографистов,
художников жизни и так далее. Сегодня они разведены по разным музеям
и разным историям искусства (или вытолкнуты за их пределы, если от них
не осталось «произведений») совершенно «искусственным» образом — в
старом смысле этого слова. В 1915 году Малевич и Крученых были
вождями двух равноправных альтернативных авангардных теорий в
России, и еще неизвестно, чья была сильнее. Но Крученых не писал
маслом по холсту, и его произведения после смерти не достигли таких
ценовых высот, как картины Малевича, в результате он известен сегодня
немногим. К тому же в рамках традиционной литературы с ее массовым
тиражом у «Дыр бул щыл» не было никакого шанса, поэтому этот текст
был написан в форме рукописной книги, то есть на территории
художественной практики.
Так что да, по-нашему, театр и кино — не искусство, нет, пока они не
объявили себя искусством Искусства, а не искусством театра или кино (но
такие были, достаточно вспомнить Брехта или Годара).
Что для этого нужно? Импульс самоотрицания.
Следуя эстетике Гегеля, рефлексивная практика авангарда понимала себя
как постискусство, его следующий этап. И это преодоление искусства
сохраняется в качестве обязательного критерия и сегодня — опыт
показывает, что даже если молодой художник пришел совершенно из
другой области (из фотографии, например), то, чтобы попасть в мир
современного искусства, он должен внутренне присягнуть тому огню
уничтожения, который горит в «Черном квадрате» Малевича. Если он (или
она) сделать это не способен, ничего не получится, и я даже не имею в
виду большую карьеру — его просто не опознают как своего. На самом
деле то, принял человек Малевича или не принял (или принял к сведению,
но не принял), невозможно сымитировать, это очень видно, в каких бы
формах человек ни работал, и именно это отделяет в нашем мире своих
от чужих, хотя чтобы объяснить, в чем это видно, потребуется еще одна
статья, а то и несколько. Хочешь быть в мире современного искусства —
встань под знамена Марселя Дюшана. Критикуй его, но с позиций
солидарности.
Таким образом, Искусство в его собственном понимании является не
одним из искусств (важнейшим или наиневажнейшим — не имеет
значения), а единственной оставшейся на свете междисциплинарной зоной
наследия авангарда, в которую устремляются представители других
искусств или даже других практик вообще (политических, научных), когда
существующие у них ограничения не позволяют им что-то сделать или чтото показать. Структуры поддержки авангардных проявлений сложились
только на территории искусства в силу его исторической привычки работы
с уникальными экземплярами, а не с тиражами.
Искусство — это вид деятельности, который принципиально отказывается
определять не только плоды этой деятельности, но и сам вообще ее
характер. В нем действует логика включения — внимание, это не логика
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«все сгодится» (anything goes), это именно вектор включения, который
активизируется только на грани, только в момент трансгрессии границ.
Смысл этого вектора — в постановке границ искусства под вопрос.
Искусство в этом понимании принципиально не может быть ограничено не
только прекрасным или даже возвышенным, не только живописью или
даже видеоартом, не только выставками или даже уличными акциями, но
вообще ничем, так как смысл художественного жеста в этом понимании
состоит в выходе за пределы автономной территории, будь то в политику,
науку, литературу или (что сейчас начинает происходить, кроме шуток)
сельское хозяйство.
Искусство, таким образом, — это сфера принципиальной нестабильности и
неуверенности, которая именно этим и представляется современной
культуре ценной.
Почему это так? И как искусство

Читать!
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оно с его крайне непрозрачным,

Brainstorm: «Почему русский
народ позволяет себя
дурачить?»

все законы, принятые на других —

Кшиштоф Варликовский.
«Африканские сказки
Шекспира»

«цивилизованных» — рынках, и по

Люди и музыканты

уровню рискованности может

Михаил Местецкий: «Тайны
науки куда более немыслимы,
чем в нашем фильме»

«диким» рынком (который нарушает

сравниться с рынком оружия или
наркотиков) неким художественным
оправданием, декором или даже
воспеванием морали финансовых

Дневник Документы – 2:
Витгенштейн в стиле поп и
революция в планетарии
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выживает сильнейший?
Нет, для ликбеза это слишком сложные вопросы.
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Очень теория. Её самое слабое место: а что, если никто не смог осваивать новые
рубежи для искусства, значит современного искусства нет? И вот здесь начинается
подмена, которая отчетливо бьёт в нос послевкусием, в том числе и от статей в
разделе.
В ситуации художественного вакуума, когда не происходит чего-либо значимого на
фронтах искусства, критика и художественный мир начинает заниматься подставами
разных видов и форм. Он мухлюет с рынком, с премиями, институциональной
поддержкой. Вдруг "современным" становится то, что цитирует или копирует то, что
было современным в 60-ых, 70-ых, 80-ых. Премиям нужно кого-то наградить,
критикам о чем-то писать, галеристам кого-то возить на ярмарки, а по сути это
искусство осваивает давно уже отобранный "тыл". Специально для разжигания
конфликтности, в этот самый тыл заманивают традиционалистов всех мастей,
которые кричат, что "это не искусство". Арт мир моментально локализуется, потому
что на западе никому не интересны хоругвеносцы, и все радостно плещутся в своём
болоте.
Я считаю, что "граница" - это симулякр, обманка. Трансгрессия в большинстве
случаев мнимая, именно поэтому общество часто отворачивается от проблем
художников. Все последние конфликты между искусством и властью, искусством и
религией - это реальные конфликты, но за которыми нет истинной идеологии. Ты
можешь получить кадилом по лицу, но ударят тебя не из-за патриархальной
идеологии, или упаси боже, веры!, а из-за заказа на скандал или какую-нибудь PR
разнарядку.
Мне кажется, что искусство сегодня - это инструмент трансграничного преодоления,
будь то формы или идей. Это чистый социальный коммуникатор, который формирует
или укрепляет те социальные сети, которые должны ложиться в основу общества в
широком понимании. Здесь больше нет никакой оценки, кроме как по результатам.
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Слабая акция Pussy Riot? Но яркие балаклавы - это новый образ протеста против
церковной пропаганды и вмешательства церкви в политику. Я вижу, как их
перформанс, формирует новые социальные связи. Я оцениваю их искусство через
призму "результата", новой социальной сети сторонников и сочувствующих. Они для
меня не расширили понятия искусство, но они нащупали болевую точку, в которой
было нужно лекарство и оно подействовало.

powartwow
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*! Мне кажется, что искусство сегодня - это НЕ инструмент трансграничного пр...

Владимир Тактоевский

· 2012- 05- 12 14:42:34

"...они для меня не расширили понятия искусство, но они нащупали болевую точку, в
которой было нужно лекарство и оно подействовало." -- Искусство не нащупывает, а
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