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РЕФЕРАТ 

Бакалаврская работа по теме "Эпоха клипового сознания и современное 

искусство (на материале анализа фотоискусства  и перформанса конца ХХ- 

начала ХХI века)" содержит 98 страниц текстового документа, 9 приложений 

и 98 использованных источников. 

Исследование нацелено на решение следующих поставленных задач: 

1. Дать рабочее определение понятия  «визуальное мышление» в 

контексте избранной проблематики. 

2. Уточнить особенности визуального мышления в контексте гносеологии 

(теории познания). 

3. Дать рабочее определение понятия «клиповое сознание» и выявить 

особенности доминирования данного типа сознания во второй                                                                                                                                                                                                                                                 

половине ХХ века  начале XXI века. 

4. Уточнить основные гносеологические и культурологические 

характеристики данного типа сознания. 

5. На основе анализа произведений фотоискусства конца ХХ - начала XXI  

вв.  выявить концептуальные особенности связей «Я-мир». 

6. Уточнить культурологическое значение специфики современного  

фотоискусства в контексте доминирующего клипового сознания. 

7. Рассмотреть характерные черты перформанса как способа культурной 

коммуникации в контексте концептуальных особенностей 

современного визуального искусства (связь «художник-зритель»). 

8. Исследовать перформанс как самостоятельный жанр визуального 

искусства и определить его специфику, выходящую за границы способа 

связи «художник-зритель». 

В результате исследования были проанализированы фотографии 

различных жанров фотоискусства, а так же перформансы второй половины 

ХХ, начала ХХI века. На основе этого были выявлены взаимосвязи 

современного визуального искусства и клипового сознания. 

 3



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение...................................................................................................................5 

Глава 1. Визуальное мышление и клиповое сознание: характеристики и 

взаимосвязи............................................................................................................15 

1.1 Визуальное мышление : гносеологические особенности и 

культурологическое значение..............................................................................15 

1.2 Клиповое сознание : история возникновения и основные 

г н о с е о л о г и ч е с к и е и к у л ь т у р о л о г и ч е с к и е 

характеристики...............................................................30 

Глава 2. Визуальные искусства в контексте  эпохи клипового сознания........47 

2.1 Искусство фотографии в эпоху становления и развития клипового 

сознания..................................................................................................................47 

2.2 Перформанс как  способ культурной коммуникации и жанр визуального 

искусства................................................................................................................68 

Заключение...........................................................................................................94 

Список использованных источников.................................................................99 

Приложения А-И.................................................................................................107 

 4



ВВЕДЕНИЕ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Современное искусство – научное понятие, и по сей день довольно 

обширное, охватывающее не вполне четкие временные или жанровые 

границы. Зачастую в это понятие включают произведения художников ХХ-

начала ХХI века. При этом не утихают дискуссии не только относительно 

временных периодов и этапов развития современного искусства, но и о 

правомерности включения в это понятие целого ряда художественных 

течений и оформившихся жанров. Наряду с научной рефлексией уже 

зафиксированных тенденций современного искусства, актуальность его 

исследования подтверждается активным формированием на наших глазах 

новых его трендов. Один из самых устойчивых – расцвет визуальных 

искусств и «взрыв» визуальной составляющей в синтетических видах 

искусства (театре, кинематографе и др.).   

Другой устойчивый тренд, актуальный для изучения, состоит в том, что 

визуальные виды искусства выходят за пределы музеев и галерей, 

развиваются в городском пространстве при участии обычных людей, которые 

зачастую случайно становятся моделями произведения искусства или 

участниками его создания (фотография, перформанс, портретный набросок, 

шарж, художественная акция и т.д.). В связи с этим актуальным является 

исследование содержания этих новых жанровых разновидностей визуального 

искусства, коммуникативной связи в них между авторами и зрителями. 

 Научная проблематика исследования связана с активизацией этих 

трендов на данном этапе развития современного искусства, когда в обществе 

начинает доминировать новый тип сознания – клиповое, базирующееся 

преимущественно на визуальном мышлении, на своего рода дискретно-

фрагментарной картине мира, близкой по семантике к мифологическому 

типу, и на эмоционально-образном восприятии. Уточнение специфики 

современного визуального искусства, причем как традиционных его жанров 

(фотография), так и только-только оформляющихся (перформанс), в их 
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сопоставлении в контексте характеристик доминирующего клипового 

сознания и визуального мышления, на наш взгляд, может ответить на целый 

ряд актуальных вопросов современного искусствоведения.   

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ХХ век – столетие, когда наука – чем далее, тем больше -  констатирует 

процессы многополярности в самых разных сферах. Исследования различных 

типов мышления ведутся на протяжении всего ХХ века: так, в шестидесятых 

годах американские психофизиологи, изучая работу правого и левого 

полушарий головного мозга человека, установили, что основное различие 

между двумя типами мышления и постижения мира (логико-знаковым и 

пространственно-образным) состоит не в характере отражаемого материала, а 

в принципах контекстуальной связи слов и образов. Десятилетие спустя Р. 

Арнхейм   уже утверждает особую важность визуальных образов в 1

гуманитарном знании, отмечая, что интеллектуальное познание помогает 

иногда сформулировать визуальные понятия, но лишь в той степени, в какой 

понятия могут быть переведены в атрибуты зрительного восприятия. Вслед 

за ним ряд ученых рассматривают визуальность как таковую в контексте не 

только психологического, но и философского, и искусствоведческого, и 

культурологического знания. За этим последовали работы американского 

психолога Дж. Гибсона , который сформулировал понятие "визуального 2

мышления". Оперируя понятиями "видимое поле" и "видимый мир", он 

рассуждает о самой сущности визуального мышления, которую он находит в 

порождении нового образа посредством манипуляции элементами видимого 

мира.   

 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. 1

 Гибсон Дж. Восприятие и деятельность М., 1979 г. 2
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В отечественной науке во второй половине ХХ века исследования 

«несловесного мышления» находим в работах Д.И. Дубровского , который 3

так же, как и американские психофизиологи, исследовал человеческий мозг. 

Обобщая психофизиологические наблюдения, он формулирует вывод о 

вербальном и невербальном мышлении. Развивая это направление научной 

мысли, многие отечественные ученые, среди которых Л.Л. Гуровая , С.Л. 4

Рубинштейн , И. С. Якиминская  и др., уточняют стадии визуального 5 6

мышления (наглядно-действенную и наглядно-образную), все его сложную и 

многоуровневую систему и особенности развития. В разрезе данной работы 

наиболее важны исследования визуального мышления Д. Пивоваровым и В. 

Жуковским  в связи с тем, что в их работах системно изложены философские 7

основания данного мышления, позволяющие комплексно осмыслить его 

специфику и, соответственно, специфику визуальных видов искусства. В 

одном из трудов В. Жуковского, и Д. Пивоварова, Р. Рахматуллина  8

специально исследуются познавательные возможности и функции 

визуального мышления в контексте теории познания.  

Начало исследованию клипового сознания фактически положили еще 

труды А. Моля  "Социальная культура" и М. Маклюэна  "Галактика 9 10

Гуттенберга" (60-е гг ХХ века), в которых вскрыты предпосылки к 

появлению этого современного феномена и определенный прогноз его 

 Дубровский Д.И., Психические явления и мозг., М., 1971 г.3

 Гурова Л.Л. Психология мышления - М.: ПЕР СЭ, 2005 г. - 136 с.4

 Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования - М.: АН СССР, 1985 г. - 152 с.5

 Якиманская И.С. Образное мышление и его место в обучении // Советская педагогика. 1968 г. No 12. 6

 Жуковский В, Пивоваров Д. Интеллектуальная визуализация сущности: Учеб. пособие / Красноярск. 1999 7

г.

 Жуковский В.И., Пивоваров Д.В., Рахматуллин Р.Ю., Визуальное мышление в структуре научного 8

познания. 1988 г.

 Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / Предисл. Б. В. Бирюкова. Изд. 3-е. — М.: Издательство 9

ЛКИ, 2008.

 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего. М.: Академический проект, 10

2005.
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развития. Научные разработки по анализу клипового сознания появляются в 

конце 80-х и в 90-х годах. К ним относится, в частности. книга Э. Тоффлера  11

"Третья волна", в которой оформлен термин "клиповая культура", уточняются 

ее особенности и дается социокультурная оценка этому новому явлению. 

Феномен клипового сознания системно описывает российский исследователь 

К. Фрумкин , рассматривая его корни и обозначая предпосылки его 12

появления и активного развития во второй половине ХХ века. Немало 

содержательных аспектов клиповой культуры содержится в исследованиях Н. 

Азаренко , О. Козловой , У. Эко . Современные процессы в культуре и 13 14 15

образовании, связанные с доминированием клипового сознания, 

рассматривают философы Н.Копцева  и О.Карлова . Интересны в этом 16 17

плане и работы российского философа Ф. Гиренка , который рассматривает 18

клиповое сознание широко - не только в философском, но и в общенаучном, и 

в социокультурном контекстах развития современного общества.  

Выбор для анализа произведений фотографии и перформанса 

потребовал изучения большого ряда научных источников, исследующих эти 

виды визуального искусства, этапы их развития и жанровую специфику. 

 Тоффлер, Э. Третья волна - The Third Wave, 1980. — М.: АСТ, 2010. 11

 Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста // Топос: литературно-философский  ж-л. 12

2010. № 9

 Азаренок, Н.В. Клиповое сознание и его влияние на психологию человека в современном мире. // 13

Материалы Всероссийской юбилейной научной конференции, М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009.

 Козлова О.Н. Манипуляция сознанием и субъективность в ХХI веке // Вестник РГГУ. 2010 г. 14

 Эко У. От интернета до Гуттенберга: текст и гипертекст. 1998г.15

 Копцева Н. П. Художественный образ как результат игрового взаимодействия произведения искусства и 16

зрителя // Вестник Красноярского государственного университета. Гуманитарные науки. — Красноярск: 
КрасГУ, 2005. — Вып. 3. — С. 4—14.

 Karlova O. А. “The Man of Screen”: Dream Architecture and Patterns of the Future // Journal of Siberian Federal 17

University. Humanities & Social Sciences. — 2015. — Т. 8, № 3. — P. 494-506.

 Гиренок Ф. И. Клиповое сознание: клипы в науке, клипы в философии, клипы в политике, клипы в 18

искусстве, клипы в образовании, неклиповое. — М.: Проспект, 2016.
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Теоретиком фотографии по праву считают В. Беньямина , который в 30-х 19

годах ХХ века в свой книге «Краткая история фотографии» рассмотрел 

предпосылки возникновения фотографии как самостоятельного вида 

искусства, этапы ее развития и исторические причины тех или иных 

изменений. Стоит отметить, что Беньямин придерживался позиции 

традиционализма и довольно негативно относится к бурным изменениям в 

искусстве ХХ века. По его мнению, "новое" искусство теряет свою 

особенную ауру в эпоху технической воспроизводимости. Его исследования 

важны нам как для понимания нового для ХХ века феномена фотографии, так 

и для выявления конкретных особенностей этого визуального искусства. 

Теоретическими исследованиями фотографии в ХХ веке занимались К.В. 

Чибисов , Н.Д. Панфилов , А.А. Фомин , В. Левашов  и др.  20 21 22 23

В 70-е годы американская исследовательница С. Сонтаг  публикует эссе «О 24

фотографии», в котором она, одна из первых, системно описывает феномен 

документальной фотографии и поднимает вопросы эстетического содержания 

в фотографии, функций познания мира и социального воздействия  

фотографии и др. После опубликования данного эссе начинаются 

исследования связи между отображением реальности в фотографиях и 

образом, который создал фотограф. Эти исследования вели А. Руйе , В.И. 25

Михалкович . В 70-80-е гг фотография изучалась с различных точек зрения, 26

 Беньямин В. Краткая история фотографии / Сергей Ромашко. — М.: «Ад Маргинем Пресс», 2015. 19

 Чибисов К. В. Очерки по истории фотографии / Н. Н. Жердецкая. — М.: «Искусство», 1987.20

 Панфилов Н. Д., Фомин, А. А. II. Первые в мире снимки // Краткий справочник фотолюбителя. — М.: 21

«Искусство», 1985.

 Фомин А. В. Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.: «Легпромбытиздат», 1987. 22

 Левашов В. Лекция 1. Предыстория и открытие медиума // Лекции по истории фотографии / Галина 23

Ельшевская. — 2-е изд.. — М.: «Тримедиа Контент», 2014. 

 Сонтаг С. «О фотографии».  Москва: Ад Маргинем Пресс, 2016.24

 Руйе А. «Фотография между документом и современным искусством» -  Москва: Клаудберри 2014г.25

 Михалкович В.И., Стигнеев В.Т. "Поэтика фотографии", М. 1989г.26
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при этом многообразие аспектов ее изучения позволило более глубоко понять 

особенности и уникальность данного вида искусства.  

Большинство ученых рассматривают фотографию как самостоятельный 

феномен современной культуры. Известный теоретик искусства постмодерна 

Р. Барт  в своих работах анализирует роль фотографии в рекламе и массовой 27

культуре. М.М. Гурьева  в публикации «Повседневная фотография» 28

рассматривает фотографию в контексте современной культурной ситуации.  

В изучении тенденций фотографии ХХI века трудно обойтись без книги 

Майкла Раша  "Новые медиа в искусстве". В одном из разделов Раш 29

анализирует фотографии 2000-х годов и их трансформацию в сравнении с 

фотографией ХХ века: оценивает роль цифровой обработки фотографий в 

отображении реальности и ее способность конструировать новую реальность, 

когда изображения становятся лишь инструментом для нового произведения. 

В этом же ключе фотография рассматривается в книге Кристина Пола  30

"Цифровое искусство", который также сосредоточен на существенных 

изменениях в фотоискусстве ХХI века. Книга посвящена не только искусству 

фотографии, но и перформансу. Что касается последнего, то основные 

исследования данного феномена начинаются в 1960-х годах ХХ века, а 

признание его как самостоятельного жанра начинается в 1970-е гг. Именно в 

это время оформляется и теоретическое осмысление этого нового явления в 

искусстве. 

Исследуя перформанс, следует начинать с работ Джона Остина , 31

который рассматривает так называемые "перформативные высказывания". В 

 Барт Р.  «Миф сегодня» // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Прогресс; Универс, 27

1994. 

 Гурьева М.М. «Повседневная фотографияв современном культурном контексте». Дис. канд. философ. 28

наук. СПб., 2009.

 Раш. М.Новые медиа в искусстве. - М.:Ад Маргинем Пресс, 2018 г. - 256 с.29

 Пол К. Цифровое искусство. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2017 г. - 272 с.30

 Остин Дж. Л. Слово как действие. — В кн.:Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. — М., 1986;31
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другом аспекте перформативность исследует Джудит Батлер : она 32

рассматривает данное явление в контексте современных жанров культуры, а 

также гендерной идентичности, которая, по ее мнению, формируется 

посредством повторения действий, определяемых обществом. Не смотря на 

то, что ее работа не связанна с исследованиями перформанса в мире 

искусства, она представляет интерес как попытка осмысления данного 

явления в разных сферах жизни общества.  

Исследования Остина и Батлер становятся основой для работ 

немецкого ученого Эрике Фишер-Лихте . Ученый, обращаясь к данным 33

теориям, пытается осмыслить, насколько они могут быть применимы к той 

ситуации, которая сложилась в сфере искусства в 1960-х годах, и приходит к 

выводу, что они лишь отчасти могут объяснить перформативный сдвиг в 

эстетике. Работа "Эстетика перформативности" представляет большой 

интерес для понимания современных процессов в сфере визуального 

искусства как комплексное историко-теоретическое исследование. Фишер-

Лихте указывает на изменения, которые происходят в 60-х годах ХХ века – 

прежде всего на стирание границ между различными видами искусства, 

которое можно назвать «перформативным поворотом». Музыка, литература, 

театр и изобразительное искусство при этом характерным образом 

принимают форму спектакля. Вместо художественных произведений все 

чаще создаются события, в которых принимают участие не только 

художники, но и зрители. Событие начинается, развивается и заканчивается 

благодаря действиям, которые совершаются этими субъектами.  

Еще одной основой для настоящего исследования стала книга Роузли 

Голдберг  "Искусство перформанса. От футуризма до наших дней". Впервые 34

 Джудит Батлер Заметки к перформативной теории собрания. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. - 248 с.32

 Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности / Пер. с нем. Н. Кандинской, под общ. ред. Д.В. Трубочкина, 33

вступ. статья В. Колязина — Москва: Международное театральное агентство «Play&Play» —Изд. «Канон+». 
— 2015. — 376 с.

 Goldberg R. Performance Art: From Futurism to the Present. // London; New York: Thames & Hudson. — 2001. 34
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опубликованная в 1979 году (в последующем была переиздана в 1988, 2001 и 

2011 годах), книга представляет собой исследование перформанса в разные 

периоды -  на протяжении ХХ и ХХI века. В отличие от исследования Э. 

Фишер-Лихте работа Р. Голдберг не только выделяет особенности 

перформанса как нового жанра искусства на протяжении ХХ века, но и 

анализирует изменения внутри данного явления, демонстрируя непрерывную 

эволюцию данного феномена в искусстве. Кроме того, Голдберг дополняет 

свои рассуждения о перформансе рассказами о технических, политических и 

эстетических сдвигах в искусстве перформанса, свойственных началу ХХI 

века. Причем каждая новая редакция данной книги – это, по сути, новый 

взгляд, другой ракурс исследования перформанса. Если первая редакция 1979 

года - это описание нового явления в искусстве и выявление его характерных 

особенностей, то вторая - уже рассуждение о природе перформанса.  Третья и 

четвертая делают акцент на обозначении роли перформанса для развития 

искусства, а также на рассмотрении концептуальных особенностей данного 

явления уже в начале ХХI века. Книга в совокупности всех ее редакций 

представляет собой глубокое и многоаспектное исследование разных сторон 

перформанса в искусстве и обществе ХХ-ХХI века. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Предмет исследования - эпоха клипового сознания и современное 

искусство (на материале анализа фотоискусства  и перформанса конца ХХ- 

начала ХХI века). 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Объектом исследования выступают произведения фотоискусства и 

перформанса конца ХХ- начала ХХI века. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Целью данного исследования является раскрытие содержания 

взаимосвязи эпохи клипового сознания и современного визуального 

искусства в таких его проявлениях, как фотография и перформанс.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
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Исследование нацелено на решение следующих поставленных задач: 

1. Дать рабочее определение понятия «визуальное мышление» в 

контексте избранной проблематики. 

2. Уточнить особенности визуального мышления в контексте 

гносеологии (теории познания). 

3. Дать рабочее определение понятия «клиповое сознание» и выявить 

особенности доминирования данного типа сознания во второй                                                                                                                                                                                                                                                 

половине ХХ века  начале XXI века. 

4. Уточнить основные гносеологические и культурологические 

характеристики данного типа сознания. 

5. На основе анализа произведений фотоискусства конца ХХ-начала 

XXI вв.  выявить концептуальные особенности связей «Я-мир». 

6. Уточнить культурологическое значение специфики современного 

фотоискусства в контексте доминирующего клипового сознания. 

7. Рассмотреть характерные черты перформанса как способа 

культурной коммуникации в контексте концептуальных 

особенностей современного визуального искусства (связь 

«художник-зритель»). 

8. Исследовать перформанс как самостоятельный жанр визуального 

искусства и определить его специфику, выходящую за границы 

способа связи «художник-зритель». 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В данной работе применяется целый ряд общенаучных методов – анализ, 

синтез, сравнительно-исторический метод, метод модельной экстраполяции. 

Для выявления существа взаимосвязи клипового сознания и современного 

искусства использованы методы таких  сфер науки как культурология и  

философия, теоретические представления о специфике визуального 

мышления и наглядного образа в трудах В.Жуковского и Д. Пивоварова; 

методология анализа клипового мышления в контексте современной 

культуры в работах Н.Копцевой и О.Карловой. Анализ конкретных 
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произведений опирается на методологию, представленную в теоретических 

работах Р.Барта, А. Руйе, Р.Голдберг, Дж.Гибсона и других.     

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Гипотеза исследования строится на том представлении, что виды и жанры 

визуального искусства (как и иной визуальной деятельности современного 

человека), являясь во многом порождением активно развивающегося 

визуального типа мышления, оказываются в то же время  одной из веских 

причин  бурного развития  клиповой культуры и доминирования клипового 

сознания в современном обществе.  

НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Новизна исследования связана с комплексным рассмотрением 

проблематики визуальных видов искусства в контексте визуального 

мышления и клипового сознания. Теоретическое исследование автором 

аспектов визуального мышления и клипового сознания апробировано в статье 

«Образование и вызовы визуально-клиповой эпохи» (Карлова, О.А., 

Серебренникова, А.Д. Образование и вызовы визуально-клиповой эпохи// 

Сибирский антропологический журнал. – 2019. -№ 2 (06). - С. 7-17.). 

Гипотеза о содержании связи «визуальное мышление – развитие визуальных 

видов и жанров искусства – доминирование клипового сознания и клиповой 

культуры» подтверждена на материале анализа произведений современной 

фотографии и перформанса.   

СТРУКТУРА РАБОТЫ. 

Данная работа состоит из введения, основной части из двух глав (каждая из 

которых состоит из двух параграфов), заключения, списка литературы и 

приложений. 
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1. ВИЗУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ И КЛИПОВОЕ СОЗНАНИЕ: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЗАИМОСВЯЗИ 

 1.1. Визуальное мышление: гносеологические особенности и 

культурологическое значение. 

          Феномен визуального мышления существует давно. Рассуждая об 

истоках данного типа мышления, можно вспомнить первобытные наскальные 

произведения в пещерах Ласко и Альтамира или же египетскую 

письменность, которая основывалась именно на визуальных образах тех или 

иных предметов или явлений. Они дают нам информацию об основных 

особенностях жизни древних людей, их занятиях, верованиях и т.д. Эти 

визуальные образы являются   и словами, и изображениями одновременно. В 

какой-то период истории европейских народов слова и изображения в нашей 

культуре разделились как два пути к пониманию истины. Еще Демокрит 

сформулировал идею об основании и результате человеческого познания, в 

соответствии с которой основой познания являются эйдосы. В этом ключе 

эйдос понимается как материальное воспроизведение целостности 

соответствующего предмета, его характерных черт. По Демокриту, эйдосы 

перемещаются в пространстве, сталкиваясь с органами чувств человека, 

проникают внутрь и образуют фундамент человеческого знания.  "Идолы 

(образы) через поры погружаются в тела и, поднимаясь (в них), производят 

сновидения... причем эти образы по своей форме представляют копии тела, от 

которого они исходят".  Так,  в сознании человека формируется некий 35

визуальный образ какого-либо знания, явления. Своей идеей эйдосов 

Демокрит по сути обозначает представление о визуальном мышлении и 

некоторых его функциях, которые будут сформулированы гораздо позже. На 

первый план у него выходит обобщение свойств какого-либо предмета и 

формирование целостного образа в человеческом сознании.  

           Следующим значимым этапом в развитии понимания специфики 

визуального мышления стала эпоха Возрождения, когда особенно 

 Антология мировой философии. М., 1968. Т. 1. Ч. 1.35
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обнаружилось тяготение к визуализации различных явлений, знаний и 

открытий. Боттичелли впечатляюще наглядно изображает девять кругов ада, 

подробно описанных Данте в "Божественной комедии"; Леонардо да Винчи 

представляет на практике законы перспективы и ее особенности через 

живопись. В этот период именно Леонардо, в противовес ранним  

гуманистам, в традициях Средневековья настаивавшим на приоритете слова, 

полагает зрение благороднейшим из чувств, поскольку художник 

посредством взгляда может объять мир . В эпоху Ренессанса эстетическое 36

видение мира складывается из чувственных переживаний и их оценки, оно 

проникнуто символизмом. Основами этого видения, точками, на которых 

держится визуальность Возрождения , является свет, цвет и 

пропорциональность . Преимущественно эти три составляющие образуют 37

различные смысловые уровни произведения искусства (от метафоричных до 

научных знаний). Многие открытия получают распространение именно в тот 

момент, когда преобразовываются в визуальный образ. Разумеется, эти 

открытия эпохи Возрождения принадлежали лишь нескольким гениальным 

творцам, но так или иначе их работы со временем стали эталонами для своего 

и последующих поколений. Для нас феномен небывалого взлета живописи и 

постижения через живопись различных законов природы и антропологии в 

эпоху Ренессанса важен постольку, поскольку он позволяет утверждать, что в 

истории человеческой культуры разных эпох творцы и исследователи 

обращались к визуальным образам, пытались раскрыть законы познания 

посредством визуального мышления. Это относится и к более поздним 

периодам искусства. Однако именно в ХХ-м веке данный тип мышления 

становится доминирующим, присущим не только живописцам, скульпторам и 

другим людям искусства, но обществу в целом.  

         Обращаясь к понятию «мышления», уточним, что формы мышления - 

это все те формы, в которых протекает познавательная и мыслительная 

 Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы., Шестаков В. - СПб., 2007г.36

 Загрядская А.С Символическое в эстетическом мышлении человека Ренессанса..37
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деятельность человека. В философской и культурологической литературе 

нескольких последних веков господствует тенденция сведения процесса 

опосредованного и обобщенного отражения субъектом существенных связей 

и отношений лишь к вербализованному типу мышления. По мнению 

большинства ученых, мысли людей могут возникнуть и существовать только 

на базе языкового материала в форме отдельных слов и словосочетаний.  

Действительно, долгое время язык и речь оставались основным 

инструментом при обмене информацией между людьми. Однако, в ХХ век с 

бурным развитием кинематографа, а потом телевидения и интернета 

вербальная речь все чаще оттеснялась на второй план, уступая место в 

получении новой информации визуальным образам. Во второй половине ХХ 

века исследователи все чаще обнаруживают исследовательских интерес к 

визуальным образам в контексте окружающей нас повседневности. 

Например, Л.С. Выготский пишет: "Речевое мышление не исчерпывает ни 

всех форм мысли, ни всех форм родственного отношения к речевому 

мышлению. Сюда следует отнести инструментальное и техническое 

мышление и вообще всю область так называемого практического 

интеллекта, которая только в последнее время становится предметом 

усиленного исследования" . В этот период некоторые отечественные и 38

зарубежные ученые приходят к выводу, что мышление без слов в полной мере 

так же возможно, как и мышление на базе слов, и что словесное мышление - 

это только один из типов мышления.  

         Однако в ХХ веке невербальные формы мышления еще не 

воспринимались как равные вербальным. Формы наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления воспринимались как составляющие части 

вербального мышления, как один из этапов мыслительного процесса. Однако, 

наметились некоторые прорывы в их изучении, поскольку ученые не могли 

игнорировать существенные изменения в жизни общества. Так, еще в 60-х 

годах ХХ века американские психофизиологи М.Газанига и Р. Сперри 

 Выготский Л.С. Мышление и речь. М.; Л., 1934 г.38
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установили, что основные различия между двумя типами мышления и 

постижения мира (логико-знаковым, вербальным  и пространственно-

образным) состоит не в характере отражаемого материала, а в принципах 

контекстуальной связи слов и образов . В психологической литературе ХХ 39

века предложено множество определений визуального мышления: 

проанализировав некоторые из них можно сказать, что визуальное мышление 

- это человеческая деятельность, продуктом которой является порождение 

новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную 

смысловую нагрузку и делающих значение видимым. Эти образы отличаются 

автономностью и свободой по отношению к изначальному объекту 

восприятия. Активные психологические и физиологические исследования 

человеческого мозга открыли возможность для философского осмысления 

данных исследований. 

        Основной функцией визуального мышления, по мнению психологов, 

является функция упорядочивания значения образов. То есть мозг на основе 

уже имеющегося у человека опыта и знаний обрабатывает визуальные образы 

и формирует собственную систему образов, выстраивает ассоциативный ряд.   

Таким образом происходит связь между субъектом и объектом восприятия, 

порождая новый, самостоятельный образ объекта, а не его точную копию. 

Новый образ является результатом чувственного созерцания и рационального 

познания. При этом синтезе чувственного и рационального в период перехода 

от абстрактно-логического (вербального) мышления к практике образуется 

особое - наглядное - мышление, воспроизводящее скрытые для обычного, 

прямого чувственного созерцания сущности объекта в визуальной форме.  У 40

такого преобразования и видоизменения каких-либо объектов в нашем 

сознании существует причина - сопротивление человека первоначальной 

природе, в процессе чего первая природа становится объектом практического 

действия и преобразуется во вторую природу "мир человека". В результате 

 Ротенберг В.С., Аршавский В.В., Межполушарная асимметрия и проблема интеграции культур. 1984 г. 39

 Жуковский В.И., Пивоваров Д.В., Рахматуллин Р.Ю., Визуальное мышление в структуре научного 40

познания. 1988 г.
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этого появляется так называемый идеальный образ. Человек в этом действии 

становится субъектом, носителем целенаправленного отражательно-

преобразовательного действия. Идеальное - не просто производительная, но 

универсальная производительная сила, выступающая как "способность 

сознания "повторить", "воспроизвести", "преобразовать" любое содержание 

объективной реальности" . Такие преобразования служат прежде всего для 41

смещения акцентов главных и второстепенных свойств объекта в 

зависимости от необходимости для человека в той или иной ситуации. Ф. 

Энгельс отмечал: "Коротко говоря, животное только пользуется внешней 

природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия; 

человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, 

господствует над ней" . Таким образом, преобразовывая какой-либо объект 42

в новый видоизмененный визуальный образ у человека меняется и 

представление о назначении данного объекта. 

           В работе "Визуальное мышление в структуре научного познания" 

Жуковский В.И., Пивоваров Д.В. и Рахматуллин Р.Ю. рассматривают три 

основные концепции идеального, выделяя основные особенности каждой из 

них. Согласно первой концепции, сформулированной Д.И. Дубровским, 

"идеальное - это актуализированная для личности информация, это 

способность личности иметь информацию в чистом виде и оперировать 

ею" . По сути, Дубровский говорит об определенном навыке человека – его 43

способности к оперированию различной информацией. В соответствии со 

второй концепцией, предложенной Э.В. Ильенковым, идеальное есть особый 

род объективной реальности. Под идеальным понимается  репрезентация 

целого класса предметов (их общего свойства) в схеме материальной 

практической деятельности, т.е. конструирование определенной схемы, 

модели предмета без какого-либо вещества этого предмета, а через 

 Бакулин В.С., Соотношение материального и идеального в обществе. 1977 г. 41

 К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч. Т. 23.42

 Д.И. Дубровский, Психические явления и мозг., М., 1971 г.43
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определенные репрезентанты - знаки . Таким образом, по мнению 44

Ильенкова, идеальное - это субъективный образ объективного мира, который 

возникает через посредство репрезентанта. Третья концепция идеального, 

представленная М.А. Лившицем, выдвигает идею существования в природе 

наряду с обычными предметами, особых, более совершенных предметов. 

"Эти предметы реальны,  принадлежат объективной реальности, и наше 

сознание или воля не могут их сдвинуть с места по произволу... Сказать, что 

в природе есть идеальное в виде "естественных пределов" или сказать, что в 

ней каждая вещь имеет свою собственную "форму и меру", по-моему одно и 

то же" . В своей теории Лившиц продвигает идею о том, что идеальное 45

является особым свойством обычного природного отражения и что 

эстетическое отношение человека к действительности основывается на 

природных формах. 

         В своем философском исследовании В. Жуковский, Д. Пивоваров и Р. 

Рахматуллин обращают внимание на то, что данные концепции не только не 

противоречат, а наоборот дополняют друг друга. По их мнению, синтез всех 

трех концепций необходим для упорядочивания самой сущности понятия 

"идеального". По сути представленные концепции раскрыли понятия 

"идеальное" с точки зрения трех разных аспектов - с точки зрения 

объективной стороны отношения, деятельной стороны и  психосферы 

субъекта, в которой идеальное обретает форму образа сознания (мышления) - 

и только при их слиянии в единую концепцию можно говорить о 

комплексном анализе понятия "идеальное". 

          В итоге, на основе преимущественно двух путей человеческого 

познания (прямое взаимодействие субъекта с материальными предметами 

внешнего мира и идеальное отражение множества вещей через репрезентант 

этого множества) возникает синтетическое мышление, в котором идеальная 

репрезентация становится предпосылкой творческого преображения 

 Визуальное мышление в структуре научного познания. Жуковский В.И., Пивоваров Д.В., Рахматуллин 44

Р.Ю., 1988 г

 М.А. Лившиц, Об идеальном и реальном// Вопр. философии 1984 г.45
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содержания. В свою очередь визуальное мышление является одним из видов 

синтетического мышления, сочетающим в себе синтез чувственного и 

рационального. Оно возникает на основе вербального, но за счёт соединения 

с трансформированным чувственным материалом во многом теряет свой 

вербализированный характер. 

         Американский исследователь Рудольф Арнхейм считает, что никакую 

информацию о предмете не удастся передать наблюдателю до тех пор, пока 

этот предмет не будет представлен в структурно ясной форме. Такого рода 

восприятие схватывает абстрактные черты предмета, а визуальное 

мышление, по его мнению, опирается прежде всего на них, а не на слова. 

Именно Арнхейм дал определение понятию "визуальное мышление".  

        Визуальное мышление - особый тип мышления, в основе которого лежит 

восприятие какой-либо информации через визуальные образы. При изучении 

форм мышления в качестве основных составляющих традиционно 

выделяются: понятие, суждение, умозаключения. Все три составляющие 

процесса мышления различны по своим функциям. Суждение выполняет 

функцию фиксации определенного результата в процессе мышления, понятие 

формирует итог познания через фильтрацию и соединение многочисленных 

суждений в единое целое. Умозаключение представляет собой переход от 

одних понятий к другим и на их основе получает новые результаты. 

           Арнхейм уточнил: "Интеллектуальное познание помогает иногда 

сформулировать визуальные понятия, но лишь в той степени, в какой 

понятия могут быть переведены в атрибуты зрительного восприятия". На 

наш взгляд, данное утверждение вполне справедливо, однако, такое 

становится возможным по достижению определенного момента, когда какие-

либо знания нуждаются в визуализации. Такая необходимость во многом и 

позволяет выделить визуальное мышление в самостоятельный тип 

мышления, отличающийся ярко выраженным наглядным характером. Именно 

наглядность отличает визуальное мышление от вербального. По мнению В. 

Жуковского и Д. Пивоварова «наглядность» - это специфическое единство 

 21



чувственного и рационального: "Взятые по отдельности ни чувства, ни 

разум не могут, вероятно, иметь свойства наглядности. Вне рациональной 

сферы модель атома, например, предстает перед индивидом лишь как набор 

световых пятен, линий, точек. Наоборот, без чувственного обрамления 

понятие атома также лишено свойства доступности, остается набором 

математических символов" .  В отличие от рассматриваемых отдельно 46

чувственной и рациональной сторон знания наглядность зачастую нужна, 

чтобы представить объект в сфере деятельности. При этом Жуковский и 

Пивоваров при исследовании визуального мышления настаивают на том, что 

пропорции чувственного и рационального в визуальных образах всегда 

разные, зачастую одно преобладает над другим в зависимости от уровня 

постижения реальности человеком. В таком случае и наглядность имеет 

различные уровни: чем абстрактнее рассуждения, тем "абстрактней" 

соответствующий им наглядный образ. Таким образом, в одних случаях 

доминирует чувственное, а в других - рациональное. Усложнение 

взаимосвязей между теорией и опытом приводит к усложнению самой 

природы наглядности. 

        Наглядность ориентирована на опережающее отражение 

действительности, так сказать, на продуцирование конкретных образов 

прежде неизвестных сущностей и будущих материальных объектов. Стоит 

отметить, что это становится возможным благодаря доминированию 

рационального наглядного образа визуального мышления. Зачастую 

наглядный образ какого-либо теоретического знания становится ключом к 

открытию нового знания. Таким образом, наглядность может быть 

завершающим этапом идеального отражения образа и первым этапом 

реализации будущего практического действия. По сути, наглядность 

осуществляет связь знания и действия в рамках визуального мышления, 

являясь переходным моментом от теоретического осмысления к 

 Жуковский В, Пивоваров Д. Интеллектуальная визуализация сущности: Учеб. пособие / Красноярск. 1999 46

г.
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практическому воплощению. В таком случае наглядность имеет отношение 

не к воспроизведению объекта, а к его преобразованию.  

       Итак, можно утверждать, что наглядность отличают чувственные образы, 

применяемые для объяснения какого-либо знания, причем образы, 

обладающие структурным соответствием с оригиналом. Но все ли 

визуальные образы можно считать наглядными? На самом деле далеко не все 

визуальные образы в своем содержании выполняют функции наглядности. Но 

чтобы разобраться в этом, необходимо разграничить понятия «наглядность» и 

«образ». Разумеется, в научной литературе существует множество 

определений понятию "образ". Мы обратимся к тем из них, которые наиболее 

перспективны, на наш взгляд, с точки зрения избранной проблематики.  

  Образ - это понятие, означающее прежде всего репрезентацию, отражение, 

представление чего-либо. Например, В. Тюхтин определяет образ как 

"результат познания субъектом объекта, упорядоченность элементов 

которого соответствует упорядоченности свойств, связей и отношений 

объекта-оригинала" . То есть образом можно считать тот уровень 47

визуализации, который точно копирует оригинал, не подвергая образ 

оригинала какой-либо критической рефлексии. Важно, что, в отличии от 

наглядного образа, он не обладает структурным соответствием с объектом, 

который он представляет или заменяет.  Например, зрительное отображение 

любого написанного слова будет соответствовать образу данной надписи, но 

оно не будет визуальным образом самого обозначаемого этим словом 

явления, с которым у него нет структурного соответствия.  

     В качестве гносеологического понятия образ рассматривается в 

перспективе активно прознающего субъекта и связывается с деятельностью 

его воображения. Так, по И. Канту, образ есть объект воображения без 

присутствия предмета. Он может быть продукцией (творчество) или 

репродукцией (воспоминание) имевшегося ранее созерцания. При анализе 

связи «слово-образ» можно говорить не о наглядности, а именно о 

 Тюхтин В. Проблема теории отражения: Автореферат дис. докт. филос. наук. М., 1970 г.47
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воображении, представлении визуального образа обозначаемого явления на 

основе человеческого опыта. Следовательно, не всякий продукт зрительного 

отражения может быть назван наглядным. Наглядность - это необходимое 

свойство развитого знания и условие правильного понимания этого знания 

другим индивидом.  

      Если анализировать процесс познания, то надо иметь ввиду, что в нем 

используются данные двух типов: чувственного и рационального. В 

гносеологическом плане рациональное (как принадлежащее мысли) обычно 

противопоставляют эмпирическому (опытному) и чувственному познанию 

(ощущения, восприятия). Многие ученые соотносят понятие «рациональное» 

с теоретическим знанием, а понятие «чувственное» - с эмпирическим. 

Теоретическое и эмпирическое – это, в свою очередь, уровни научного знания 

и научной познавательной деятельности, которые различаются по способу 

деятельности. Уже упомянутые В.И. Жуковский и Д.В. Пивоваров, а также 

В.Г. Панов, полагают, что "чувственное-рациональное" выступает в качестве 

предпосылки возникновения взаимосвязи "эмпирическое-теоретическое" . 48

Поскольку чувственное и рациональное являются противоположностями по 

своей сути, для того, чтобы им воплотиться в каком-либо едином целостном 

объекте, необходимо некое промежуточное звено. Чувственное и 

рациональное - не два последовательных этапа познания, а два момента, 

пронизывающих его во всех формах и на всех этапах развития. Единство 

чувственного и рационального в процессе познания означает непременное 

участие и того, и другого. Исходя из этого, можно предположить, что 

условием зрелого противоречия чувственного и рационального и  

результатом его разрешения является образование некоего опосредованного 

звена, которое, хотя и имеет нечто общее с чувственным и рациональным, 

тем не менее не является их простым механическим соединением.   На 49

данном этапе мы возвращаемся к рефлексии над рациональном знанием и 

 Панов В. Чувственное, рациональное, опыт.48

 Жуковский В.И., Пивоваров Д.В., Рахматуллин Р.Ю., Визуальное мышление в структуре научного 49

познания. 1988 г
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чувственным созерцанием , в ре зультате которой рождается 

скорректированное, обобщённое, знание об объекте. Следовательно, можно 

выделить определенные условия для разрешения противоречия между 

чувственным и рациональным: объединяемое содержание, сам процесс 

синтезирования и наличие формы, по которой данный синтез будет 

производиться. Эта система и есть ни что иное, как визуальное мышление. 

Познавательная деятельность визуального мышления на основе чувственного 

и рационального познания начинается не с созерцания какого-либо предмета 

или явления, а с момента его практического преобразования. Следовательно, 

процесс познания при визуальном мышлении имеет определенную структуру. 

Наличие каких-либо практических противоречий порождают противоречия 

познания, представленного противоречиями чувственного и рационального 

познания, далее синтезируясь в мысленный процесс, тем самым частично 

разрешая существующие проблемы. Познание завершается переходом к 

последующей практической деятельности, в которой воплощаются его 

основные результаты .  50

        Таким образом, создание образа визуального мышления - это сложный 

многоэтапный процесс, при котором все начинается с создания самого образа 

(в результате познавательной деятельности), далее происходит исследование 

выделенного сознанием продукта визуального мышления, относительно 

самостоятельного объекта, что в результате приводит к созданию 

вещественной модели. Таким образом, противоречие между чувственным и 

рациональным разрешаются образованием их операционного инварианта, 

который может быть воплощен в геометрический образ или какую-либо 

схематическую модель.  В итоге мы получаем новый визуальный образ,    

сформировавшийся в результате познавательной деятельности. В такого рода 

наглядных образах чувственный момент одновременно обладает 

достоинством всеобщности и способностью предугадывать содержание 

непосредственной действительности.  

 Жуковский В, Пивоваров Д. Интеллектуальная визуализация сущности: Учеб. пособие / Красноярск. 1999 50

г.
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      Для представления визуального мышления в качестве полноценного 

типа мышления необходимо более подробно рассмотреть его роль в 

познавательной деятельности. Мыслительные процессы визуального 

мышления мы рассмотрим на основе наглядно-действенного, наглядно-

образного и понятийного мышления. 

          Наглядно-действенное мышление репрезентирует неразрывную связь 

мыслительных процессов с действиями, преобразующими познавательный 

предмет. Наглядно-действенное мышление направлено на выявление 

наиболее близко лежащих к "поверхности", но все же скрытых свойств 

предметов и явлений.  Примечательно то, что уже на этом уровне человек 51

способен представить себе заданный результат, который является ему в виде 

наглядного образа. Наглядный образ – это, в первую очередь, восприятие 

предметов окружающей действительности. 

       В ходе наглядно-действенного мышления формируются предпосылки 

более сложной формы - наглядно-образного мышления, когда человек может 

решить определенные задачи, не совершая практических действий. По сути, 

стадия наглядно-действенного мышления сменяется стадией интеллекта, 

который представляет собой форму наглядно-образного мышления. Это 

практически преобразовательная деятельность, осуществляемая человеком с 

реальными предметами. Наглядно-образное мышление в свою очередь 

является предпосылкой понятийного мышления. 

       На уровне понятийного мышления сущность объекта воспроизводится 

посредством оперирования понятиями, главную роль играют различного рода 

вербализованные суждения, умозаключения и т.д. Реальность, отраженная в 

понятиях, - это своеобразно отфильтрованная реальность. Таким образом, мы 

можем наблюдать определенную систему визуального мышления.   

      Все три типа мышления можно рассматривать как по отдельности, так и в 

системе, где один вытекает из другого. Также в зависимости от возраста и 

деятельности человека можно выделить доминирующий тип. Например, у 

 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.51
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детей дошкольного возраста зачастую преобладает наглядно-действенный 

тип мышления.  

Конечный результат визуального мышления - создание образов объектов, 

частично или полностью не воспринимавшихся ранее субъектом. И.С. 

Якиманская в своих работах в соответствии с описанными выше типами 

визуального мышления выделяет три типа оперирования образами. Для 

первого типа характерно умение представлять предметы в различных 

пространственных положениях. Такой тип оперирования образами возникает 

на стадии наглядно-действенного мышления. Для второго типа характерно 

преобразование структуры и пространственного положения изначального 

образа, т.е. на основе уже существующих визуальных образов человек может 

проанализировать данный предмет и сформировать собственное мнение о 

нем, данный тип соответствует наглядно-образному мышлению. Третий тип 

оперирования образами характеризуется способностью построения 

принципиально новых образов и, как следствие, способность к созданию 

чего-либо нового. Данный тип соотносится с понятийным мышлением .  52

        В рамках понятийного мышления происходит процесс так называемого 

преобразования внешнего мира на основе фильтрации различных образов. 

Как следствие, мы зачастую получаем отредактированный нами образ 

реальности, что по сути составляет своеобразную новую реальность. 

Рассуждая о корректности отображения каких-либо явлений в 

видоизмененных образах, стоит рассмотреть исследование американского 

психолога Дж. Гибсона. Он писал о двух видах зрения, называя их - "видимое 

поле" и "видимый мир" . «Видимое поле» ограниченно, в то время как 53

«видимый мир» границ не имеет и простирается сзади, впереди перед 

глазами, сверху и снизу. «Видимое поле» изменяется по мере того как глаз 

человека переходит от одной точки фиксации к другой. «Видимое поле» - это 

результат отстранения от объектов видимого мира, представленных в 

 Якиманская И.С. Образное мышление и его место в обучении // Советская педагогика. 1968 г. No 12.52

 Гибсон Дж. Восприятие и деятельность М., 1979 г.53
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сознании. Нужно понимать, что видимое поле - это не часть видимого мира, 

отдельный ее фрагмент как таковой, а результат сложнейшей внутренней 

деятельности субъекта, которая является подлинно творческой мыслительной 

деятельностью. В этом ключе можно говорить о возможности манипуляции 

предметами реального мира, выстраивания их в определенную систему и 

запечатление именно в том виде, в котором автор задумал. Такая 

манипуляция элементами видимого мира, порождающая новый образ, 

возможно, и составляет суть визуального мышления. Таким образом, человек 

способен видеть мир не только таким, каким он существует в реальности, но 

и таким, каким он может быть. Разумеется, такого рода манипуляция в 

конечном итоге приводит к навязыванию чего-либо (определенной точки 

зрения, стандартов красоты, ценностей и т.д.).   

 Таким образом, рассмотрев основные особенности визуального мышления 

и целый ряд его определений, можно синтезировать рабочее определение 

этого понятия, наиболее перспективное с точки зрения избранной 

проблематики: визуальное мышление -  особый тип мышления, для которого 

характерным является рациональное отражение существенных связей и 

отношений вещей, осуществляемое не посредством слов, а на основе 

наглядного образа. Оно обладает относительной независимостью от 

объектов материального мира и чувственного опыта, а также 

осуществляет связь абстрактного мышления с практикой.  

      К отличительным особенностям визуального мышления таким образом 

относятся: 1) преимущественно наглядный образ какого-либо знания; 2) 

единство чувственного и рационального познания на основе созерцания 

внешнего мира и абстрактно-логического отображения действительности; 3) 

многоуровневый характер организации мыслительного процесса (наглядно-

действенное, наглядно-образное и понятийное мышление) и 4) 

эмоциональное воздействие на человека посредством манипуляции 

визуальными образами. 

 28



       На основе данных характерных особенностей визуального мышления 

можно выделить его о сновные функции : гно сеологиче скую 

(познавательную); онтологическую, которая позволяет наделять продукты 

вербального мышления экзистенциальными свойствами; методологическую, 

как формирование новых способов действия, согласование логических и 

практических операций; коммуникативную, которая появляется в условиях 

невозможности или недостаточности вербального способа передачи 

информации.  

    Для культуры ХХ и XXI века повсеместный переход от преобладания 

вербального типа мышления к визуальному стал важным моментом, который 

повлек за собой принципиальные изменения в жизни общества. Как мы уже 

отмечали ранее, визуальный тип мышления в итоге сформировал и новый тип 

сознания современного общество - клиповое. В свою очередь, новый тип 

сознания имеет ряд отличительных особенностей, связанных с 

изменившимся укладом жизни человека. Появляются и развиваются 

способности, которые до этого не преобладали в обществе повсеместно, а 

наблюдались лишь у определенных людей. Качественное изменение уклада 

жизни во второй половине ХХ и начале ХХI века формирует и новый тип 

личности с новыми потребностями и ценностями. Таким образом, можно 

сделать вывод, что переход от вербального к визуальному мышлению 

породил существенные макрокультурные изменения в обществе, во всех 

сферах его жизни. На основе данного типа мышления формируются новые 

способы коммуникации между людьми в обществе и между человеком и 

миром, появляются новые формы взаимодействия. По сути, визуальное 

мышление формирует новый тип человека, в котором пространственно-

образные способы познания мира начинают преобладать над логико-

знаковыми.  

       Вопрос не в оценках: хорошо это или плохо. Скорее всего, как и любой 

другой тип сознания, клиповое сознание имеет свои «плюсы» и свои 

«минусы». Так, носители этого сознания с трудом концентрируют внимание 
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на вербальных текстах и не могут надолго удержать эту концентрацию. С 

другой, у них - по сравнению с «человеком вербальным» -  значительно 

повышена реактивность: они реагируют на смену внешних факторов 

значительно быстрее, буквально на уровне «подкорки». В начале XXI века 

уже стала очевидной тенденция смещения доминанты способа восприятия 

мира в сторону визуального мышления.  Причём, как показывает практика, 

новый способ развивается за счёт снижения способности к вербальному 

мышлению, к поддержанию его логики анализа.  

      Очевидно, что оптимальной была бы некая идеальная формула, где два 

способа познания мира (пространственно-образный и логико-знаковый) 

сосуществуют вместе и дополняют друг друга. Однако на данный момент в 

практике современного познания не фиксируется тенденции совмещения 

этих двух типов познания.  

       Для того, чтобы правильно оценить то, что происходит в современном 

искусстве и культуре, необходимо более детально рассмотреть понятие 

"клиповое сознание" и его характерные особенности, чему будет посвящен 

второй параграф данного исследования. 

1.2. Клиповое сознание: история возникновения и основные 

гносеологические и культурологические характеристики. 

     Термин «клиповое сознание» возник относительно недавно и отражает 

довольно новый феномен современного общества. Однако, предпосылки для 

становления этого типа сознания, как считают многие ученые, появились еще 

в ХIX веке на основе развития визуального мышления. Многие 

отечественные и зарубежные ученые, рассуждая о феномене клипового 

сознания, обращаются прежде всего к изменению подачи информации в 

средствах массовой информации. Например, по мнению К. Фрумкина, 

клиповое сознание начинает преобладать в современном обществе не только 

благодаря прогрессу электронных коммуникаций (как считают многие 

исследователи), а прежде всего из-за потребности быстрого усвоения 
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информации на разнообразные темы . Так, по его мнению, первый шаг к 54

«мышлению постиндустриальной эпохи» общество сделало тогда, когда 

появились газеты и  форматы подачи информации, состоящие из большого 

количества коротких, не связанных между собой текстов.  

      Уже в XIX веке многие выдающиеся деятели традиционной европейской 

культуры пришли к выводу, что газета -  это сила, которая переделывает 

мышление и воспитывает особый тип участника культурного процесса: 

поверхностного, разбросанного, способного видеть мир только через призму 

газетной статьи и не способного усваивать более сложную интеллектуальную 

продукцию. В ХХ и ХХI веке - с развитием кино, телевидения и интернета - 

потребность в усвоении большого количества информации только возросла. 

        Как мы уже говорили, желание запечатлеть  мгновение в вечности, 

можно было наблюдать и в эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи в числе 

многих своих экспериментов ставил опыты «движущихся картинок». Одна из 

бесчисленных «технических игрушек» – камера обскура, созданная в 1685 

году, окончательно оформила изобретательскую задачу, несколько веков 

казавшуюся недостижимой: закрепить на материальном носителе 

изображение непрерывного движения объектов и спроецировать это 

движение на экран . Эти и последующие изобретения стояли у истоков 55

качественных изменений мышления и сознания общества. Можно сказать, 

что определенным этапом достижений технического прогресса и развития 

визуального мышления стал новый тип сознания - клиповый. 

        Впервые о подобном явлении заговорил в 60-х годах ХХ века канадский 

исследователь Маршал Маклюэн. Стоит отметить, что в этот период 

представление о "клиповом сознании" еще не сформировалось, но 

рассуждения о подобном феномене уже появились. Временные рамки 

исследований феноменов визуального мышления и клипового сознания почти 

 Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста // Топос: литературно-философский  ж-л. 54

2010. № 9

 Карлова О.А. Человек экрана: архитектура грез и шаблоны будущего. 55
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одинаковы. В своей самой известной работе "Галактика Гутенберга"  56

Маклюэн рассуждает об изменениях коммуникации между людьми в 

обществе. Исследуя коммуникацию в разные периоды развития общества, 

Маклюэн приходит к выводу, что изобретение печатного станка послужило 

толчком к становлению современного человека в большей степени, чем что-

либо иное, а печатная культура, будучи культурой визуальной, "ведет к 

объективной выраженности, однородности и последовательности в 

живописи, поэзии, логике и историческом описании». Печатная культура, 

которой положило начало изобретение печатного станка Гутенберга в 

середине XV века, ознаменовала переход к превосходству в культуре 

визуального над устным. Основная мысль, уточненная Маклюэном в 

процессе его рассуждений, - это то, что новые технологии оказывают 

значительное влияние на познавательную способность, которая в свою 

очередь воздействует на социальную организацию: печатные технологии 

меняют наши привычки восприятия, которые оказывают влияние на 

социальное взаимодействие.  По мнению Маклюэна, именно способы 

коммуникации определяют развитие общества и формируют существующие в 

нем тенденции. Проводя основные исследования в 60-х - 70-х годах, Маршал, 

разумеется, наблюдал происходящие изменения и в социальной жизни 

общества, и в культурном его пространстве. Преобладание визуального над 

устным на протяжении всего ХХ века хорошо заметно от десятилетия к 

десятилетию: так,  скорость распространения новых идей в искусстве и 

обществе увеличилась в разы с распространением телевидения, регулярных 

печатных изданий, а  в конце ХХ века - и интернета. Быстрый обмен 

информацией только способствовал развитию данной тенденции. Новые 

формы и темпы передачи информации требовали и новых способов ее 

считывания. В 60-х годах, когда Маклюэн писал данную работу, он опирался 

лишь на факты распространения телевидения (а телевидение на сегодняшний 

день некоторые исследователи считают достаточно «архаичной» формой, 

 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего. М.: Академический  проект, 56

2005.
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поскольку оно предполагает линейную последовательность повествования).  

Маклюэн описывает телевидение как новый для своего времени способ 

коммуникации - электронный. По этому поводу Маклюэн пишет: «…

общество, находясь на современном этапе развития, трансформируется в 

«электронное общество» или «глобальную деревню» и задает, посредством 

электронных средств коммуникации, многомерное восприятие мира. 

Развитие электронных средств коммуникации возвращает человеческое 

мышление к дотекстовой эпохе, и линейная последовательность знаков 

перестаёт быть базой культуры» . Говоря об отходе общества от линейного 57

повествования, нужно понимать, что на смену ему приходит нечто другое -  

так называемое «фрагментарное повествование», которое имеет свои 

особенности. 

        Таким образом, Маршала Маклюэна можно считать одним из первых 

ученых, кто задал вектор исследования современных изменений сознания 

общества. Позже сам Маклюэн сформулирует термин "глобальный театр", 

суть которого состоит в переходе «человека массы» от потребления к 

производству своеобразной информации, что становится доминирующим у 

человека клипового сознания. 

         Одним из первопроходцев в исследовании клипового мышления 

считается французский социолог А. Моль, в работе “Социодинамика 

культуры”  1967 года отметивший характерные черты культуры (названной 58

им “мозаичной”) в постиндустриальном обществе. По мнению Моля, 

культура дает человеку “экран понятий”, на который он проецирует и с 

которым сопоставляет свои восприятия внешнего мира. По представлению 

Моля, современная культура постмодерна формирует индивидов с 

расщепленным сознанием, не способным к системному мышлению. 

 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего. М.: Академический  проект, 57

2005.

 Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / Предисл. Б. В. Бирюкова. Изд. 3-е. — М.: Издательство 58

ЛКИ, 2008.
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 Сам термин "клиповое сознание" (или «клиповое мышление» - в 

большинстве научных трудов понятия «мышление» и «сознание» в такой 

интерпретации употребляются как синонимы) появляется в философских и 

психологических исследованиях в 90-х годах ХХ века. Однако 

общепринятого определения понятий «клиповая культура», «клиповое 

сознание» еще не сформулировано.  

       Если обратиться к этимологии слова "клип", то в переводе с английского 

оно означает "отсечение; вырезка (из газеты); отрывок (из фильма, спектакля 

и т.д.), нарезка". Рассматривая проявления данного феномена в ХХ веке, а 

особенно во второй его половине, К. Фрумкин выделяет пять основных 

факторов , повлиявших на возникновение клипового сознания в обществе. 59

Это, во-первых, ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним 

возрастание объема информационного потока, что порождает проблему 

отбора и сокращения информации, выделения главного и фильтрации 

лишнего, замены текстов их конспектами, замены слов аббревиатурами и т.д.. 

Заметим, что книжная культура не предполагает сокращений, краткое 

изложение книги не эквивалентно ей, а представляет собой другой текст.  

        Во-вторых, это также вытекающая из ускорения темпов жизни 

потребность в большей актуальности информации и скорости ее 

поступления. Сама по себе актуальность не плоха, но она сокращает время, 

которое требуется на обобщение поступающей информации и осознание 

причинно-следственных связей в рамках какой-либо новости. Актуальный 

текст просто не успевает включить в себя интерпретационную часть. А 

следовательно, отрефлексировать и проанализировать большой поток 

информации становится проблематично. 

        В-третьих, это увеличение разнообразия поступающей информации. 

Желание разобраться в разных аспектах какого-либо явления, рассмотрение 

проблемы с разных точек зрения порождает еще большее количество 

 Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста // Топос: литературно-философский  ж-л. 59

2010. № 9 
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информации. Каждая новая группа факторов означает возникновение нового 

потока новостей, относящихся к этой теме. 

       В-четвертых, увеличивается количество дел, которыми один человек 

занимается одновременно. Еще несколько десятилетий назад одна профессия, 

род деятельности и т.д. предполагали полную занятость человека. На 

сегодняшний день все больше людей отходят от занятия одним делом, 

освоением одной профессией, а все чаще отдают предпочтения 

разнообразным, имеющим определенный период "проектам". В самом 

определении проекта заложен ограниченный срок его существования. Это 

связанно с быстро меняющимися тенденциями и потребностями 

современного мира, и человек вынужден подстраиваться под новые условия. 

Кроме того, распространение тенденции заниматься несколькими проектами 

одновременно уже стало нормой (управление несколькими компаниями, 

написание нескольких произведений и т.д.). Поскольку человек занимается 

одновременно разными проектами, он вынужден иметь дело с разными 

информационными потоками, поступающими от каждого из них.  В этом 

ключе важно обратить внимание, что такой переход к многопроектности 

разрушает основу последовательных действий с привычным нам началом, 

основной частью и заключением.  

В-пятых, налицо рост демократичности и диалогичности на разных уровнях 

социальной системы, переход риторики в диалектику и проповеди в 

дискуссию. Последовательный текст -  это монолог автора. Реплики 

собеседника разбивают текст на фрагменты, и в результате мы получаем те 

самые клипы, состоящие из определенных фрагментов. Зачастую такое 

дробление не позволяет выстроить поток информации в определенную 

систему, где есть тезис и вытекающий из него вывод. 

       Все эти факторы в совокупности составляют комплекс предпосылок 

возникновения и активного повсеместного распространения клипового 

сознания в обществе, которые в свою очередь появились как реакция на 

переход от вербального мышления к визуальному. Рассмотрев основные 
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предпосылки нового типа сознания, нельзя утверждать, что происшедшие 

изменения не являются логичной закономерностью развития общества. 

Скорость смены форматов коммуникации в ХХ веке превосходит все 

предыдущие века, и это не могло не отразиться на новом поколении людей. 

Новые условия организации жизни второй половины ХХ и начала ХХI века 

требуют новых способов взаимодействия с миром, которые заложены в 

клиповом сознании. 

 Чтобы выявить ключевые культурологические особенности клипового 

сознания, необходимо рассмотреть его основные характеристики. Клип как 

таковой по своим задачам нацелен на достижение определенных 

эмоциональных потрясений. В традиционном видеоклипе каждый отдельный 

кадр по своему воздействию близок к мгновенно схватываемому 

«моментальному образу». В таких образах информация легко впечатывается 

в подсознание, проникая сквозь барьер осознанного восприятия за счет 

высокой скорости своего воздействия. Тем самым клип актуализирует 

энергию бессознательной части нашей психики и иррациональность 

восприятия . Одной из ключевых особенностей клипа является то, что оно 60

умеет и любит  быстро переключаться с одного на другой разрозненный 

смысловой фрагмент. Главное достоинство «клипового восприятия» - 

большая скорость обработки информации, т.е. именно то, что является 

необходимым в условиях быстро меняющегося современного мира. Из 

определенных фрагментов, кусочков клипа у человека формируется образ 

какого-либо события или явления в рамках заданного клипом контекста. 

Такая выборочность определенных фрагментов в большинстве своем 

приводит к манипуляции со стороны создателей этого самого клипа.  

        В предыдущем параграфе мы уже упоминали о манипуляции с помощью 

визуальных образов через элементы видимого мира, которые порождают 

новый образ. Для клипа это является нормой.  Манипуляцию также можно 

 Азаренок, Н.В. Клиповое сознание и его влияние на психологию человека в современном мире. // 60

Материалы Всероссийской юбилейной научной конференции,  М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 
2009.
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считать отличительной особенностью клипа, а, значит,  особенностью 

клипового сознания является предрасположенность к манипуляции 

посредством  оперирования визуальными образами. 

       Об активном манипулировании восприятием с помощью визуальных 

образов говорит и У. Эко в своем произведении "От Интернета к Гутенбергу: 

текст и гипертекст" . Ученый акцентирует внимание на том, что к 61

вербальному сообщению можно подойти критически, в то время как к 

визуальному так отнестись очень сложно. Посредством визуальных 

коммуникаций, благодаря передаче готовых для потребления образов и 

суждений, гораздо проще убеждать людей порой в весьма сомнительных 

вещах. В то же время тезис Эко о легкости манипуляции сознанием у 

потребителей аудиовизуальных образов находит подтверждение как в 

теоретических разработках исследователей, так и в реальной жизни. Как 

отмечает О. Козлова: “она (манипуляция сознанием) конструируется как 

технология преодоления критической рефлексии индивидов” . Очевидно, что 62

носители клипового мышления обладают низким уровнем рефлексии, так что 

преодолеть его не составляет особого труда.  

          Еще одной характерной чертой клипового сознания является 

предпочтение нетекстовой, образной информации. Визуальные образы 

считываются быстрее письменного текста и, как следствие, лучше 

запоминаются через какой-либо ассоциативный ряд, который уже заложен в 

подсознании человека.  Тут можно говорить уже о преобладающем типе 

мышления на сегодняшний день - визуальном, которое по сути в своих 

недрах сформировало такое явление как клиповое сознание. 

       Российский ученый Ф. Гиренок выделяет такую характеристику 

клипового сознания как "языковой минимализм". Мгновенное схватывание 

сути дела происходит в образе или наглядной схеме. Клиповое сознание 

концентрируется не на способе связывания одного суждения с другим, а на 

 Эко У. От интернета до Гуттенберга: текст и гипертекст. 1998г.61

 Козлова О.Н. Манипуляция сознанием и субъективность в ХХI веке // Вестник РГГУ. 2010 г.  62
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наглядном изображении мысли в целом.  Эту особенность можно отнести к 

более быстрой обработке информации на основе визуальных образов, однако 

для понимания сути клипового сознания необходимо очень точно 

разграничивать использование преимущественно визуальных образов и 

стремление заменить язык картинкой. 

           Еще одна характеристика клипового сознания, предложенная Ф. 

Гиренком - это обращение не к опыту, а к воображению. Опыт закрывает 

возможность связи с априорными ресурсами мышления. Воображение как 

раз использует эти ресурсы. Визуальное мышление актуализирует их. 

Особенность клипового сознания состоит в том, что его нельзя представлять 

как линейный поток мысли.  

         Рассмотрев некоторые характерные особенности клипового сознания 

(использование преимущественно визуальных образов, быстрая скорость 

обработки информации, создание моментального образа какого-либо события 

или явления, обращение к воображению, минимализация языка), можно 

говорить и  том, что клиповое сознание современного человека, с одной 

стороны, удовлетворяет потребности в быстрой обработке большого 

количества информации, однако при этом появляется неспособность к 

восприятию длительной линейной последовательности, а именно однородной 

и одностильной информации, в том числе книжного текста.  В большинстве 

зарубежных и отечественных научных исследований 90-х и 2000-х годов 

клиповое сознание воспринимается негативно именно из-за неспособности 

людей к долгим последовательным действиям. 

       В начале XXI века ученые все еще воспринимают клиповое сознание с 

позиций аналитического вербального как более совершенного сознания, в 

котором сами формировались, чему свидетельство -  оценочный оттенок 

негативного отношения в такого рода научных статьях и монографиях. 

Однако то и дело появляются попытки осмыслить данное явление как 

объективное порождение нового тысячелетия. Например, клиповое сознание 

трактуется как развитие одних когнитивных навыков за счет других. Об этом 
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рассуждает американский психолог Лари Розен: она отмечает, что так 

называемое "поколение I" (Internet Generation) обладает высокой 

способностью к многозадачности. Представители нового поколения   

одновременно могут слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, 

редактировать фотографии, выполняя при этом различные задания. Но, 

разумеется, платой за многозадачность становятся рассеянность, 

гиперактивность и предпочтение визуальных символов логике и углублению 

в текст. Кроме того, более быструю реакцию на происходящие события 

отмечает и Карлова О.А в своей работе "Человек экрана: архитектура грез и 

шаблоны будущего": "Конечно, есть и «плюсы»: у «человека экрана» 

значительно более быстрая реакция, ему присуще умение делать многое 

одновременно, динамизм в действии. Бойцов отрядов спецназначения во всем 

мире тренируют по принципам «клипового» восприятия: оно бесценно, когда 

решение надо принять за долю секунды. Фактически боец изучает и 

впитывает мозаику признаков той или иной ситуации, что позволяет ему 

распознавать ее затем на визуальном и подкорковом уровне – и принимать 

моментальные правильные решения . Такое развитие определенных навыков 63

лишний раз подчеркивает повсеместный характер клипового сознания, 

пронизывающий все сферы жизни общества. Карлова О.А. уточняет, что 

способность мыслить визуальными стереотипами - это хороший и полезный 

навык для современной ситуации, однако всё же в основе такого мышления 

лежат именно стереотипы и шаблоны. А творчество и креатив - это прежде 

всего нешаблонное мышление. Таким образом, и Л. Розен, и О.А. Карлова 

пытаются дать объективную оценку клипового сознания.   

         Однако, на наш взгляд, нельзя не заметить, что развитие новых 

способностей происходит за счёт утраты способности к другим видам 

деятельности. Происходит не развитие и обогащение всех способностей, а 

именно развитие одних способностей на основе утраты других, не менее 

ценных в современных условиях. Уже упомянутый нами Н. Азаренок считает, 

 Карлова О.А. Человек экрана: архитектура грез и шаблоны будущего. 63
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что при необходимости в короткий период времени обрабатывать большое 

количество информации, как следствие, формируется агрессивный вид 

самозащиты, привычка к "клиповому сознанию", для которой, как мы уже 

говорили, характерны высокая скорость восприятия образов без 

акцентирования деталей и рефлексии. Неспособность к рефлексии можно 

считать, наверное, одним из главных негативных последствий перехода 

общества к  клиповому сознанию. Однако клиповое сознание замещает это 

умением выявить основное и нужное из большого потока информации. Как 

пример, можно привести ситуацию с видеоиграми. Поколение молодежи, 

которое выросло на видеоиграх, обладает навыками поиска определенных 

ключей внутри пространства видеоигры, в котором оно пребывает. Такой 

новый тип человека уже не кажется удивительным: ребенок сегодня способен 

разобраться в той или иной видеоигре или компьютерной программе гораздо 

быстрее, чем сформировавшейся взрослый человек. Поэтому нельзя считать, 

что люди нового клипового сознания являются интеллектуально 

неполноценными, наоборот, они в совершенстве владеют многими 

необходимыми навыками для существования в современном мире. По сути 

клиповое сознание - это вектор в развитии отношений человека с 

информацией. Информация значительно изменилась за последний век и, как 

следствие, меняются способы взаимодействия с ней. Ф. Гиренок в своей 

книге "Клиповое сознание" пишет: "Нужно ли нам сегодня писать так, как 

писали еще в ХХ веке? Думаю, что нет, не нужно. Нужно ли нам читать 

так, как читали в ХХ веке? Думаю, что не надо".  Событие второй 64

половины ХХ и начала ХХI века значительно изменили принципы 

организации жизни общества. Сегодня одно событие сменяется другим 

событием с такой скоростью, что люди не успевают поместиться между 

ними. А это значит, что мы зачастую не успеваем ничего понять. У нас нет 

дистанции по отношению к происходящим событиям, нет времени на 

созерцание и рефлексию. 

 Гиренок Ф. И. Клиповое сознание: клипы в науке, клипы в философии, клипы в политике, клипы в 64

искусстве, клипы в образовании, неклиповое. — М.: Проспект, 2016. 
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          На сегодняшний день очевидно, что такая особенность клипового 

сознания, как усиленное развитие навыка быстрого переключения вместо 

длительной сосредоточенности, более соответствует той информационной 

среде, в которой обитает сейчас человек. Изучив подходы ученых к данной 

проблеме, можно сказать, что еще многие аспекты клипового сознания и 

способы взаимодействия с ним только предстоит исследовать. Сам процесс 

мышления включает в себя способность устанавливать связи и отношения 

между познаваемыми объектами, делать обобщения, рассуждать, 

формировать выводы на основе каких-то фактов. Клиповое сознание еще 

только вырабатывает эти способности, однако это все же отличные от 

традиционного понимания способы рефлексии и анализа.   

          В этом ключе интересно посмотреть на ситуацию в культуре и 

искусстве второй половины ХХ века, т.к. именно эти сферы очень ярко 

реагируют на изменения, происходящие в обществе. Понятие  "клиповая 

культура", предложенное  американским социологом и футурологом Элвином 

Тоффлером в книге "Третья волна" ,  представляло собой описание  65

культуры развитых стран, определяемой господством свойственного для  

средств массовой коммуникации  способа представления и восприятия 

информации. Особенности клиповой культуры, по Тоффлеру, — это 

мозаичность и фрагментарность образа, его яркость и кратковременность, 

быстрая смена другими; алогичность, разрозненность, отрывочность 

информации, растворение её целостных моделей. Исследователь обращает 

внимание на растворение единых моделей в пользу множественных вспышек, 

отрывков информации — клипов. По сути, клиповая культура является 

продуктом клипового сознания общества. 

          Существенные изменения в культуре и искусстве мы наблюдаем на 

протяжении всего ХХ века, но особенно ярко это начинает проявляться, 

начиная с 50-х годов. На смену модерну в искусстве приходит проект 

постмодерна , парадокс которого заключается уже в названии . 

 Тоффлер, Э. Третья волна - The Third Wave, 1980. — М.: АСТ, 2010.65
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«Постмодернизм» (post после, modern  современность)  по сути  означает 

«после современности» - то есть то, чего еще, по логике, в данном времени 

нет, но что предположительно будет после, в будущем. Можно ли уже по 

названию периода и направления художественной мысли ХХ века считать, 

что в нем уже заложена информация о быстрой смене события и явлений 

друг другом?  

          «То, чего еще нет, но в скором времени будет» - постмодерн - наиболее 

ярко начинает проявляться в литературе и изобразительном искусстве. 

Литературный постмодернизм с его эстетикой коллажа и каталога был не 

только закономерной реакцией развития западной культуры в ХХ веке, но и 

очередным всплеском авангардистской, антиклассической линии этой 

культуры.  

         Но особенно любопытным является то, как постмодернизм соотносится 

с эпохой массовых коммуникаций. Новации, которые постмодернисты 

вносили в структуру литературных произведений -  техника коллажа, 

фрагментарность, системы отсылок к другим текстам, склонность к 

комментированию, ирония - являлись чем-то новым для книжной 

литературы, но при этом все перечисленное очень точно отражает 

информационное поведение человека в Интернете и в целом в системе 

электронных коммуникаций. На сегодняшний день в этом нет уже ничего 

удивительного или необычного, но если обратить внимание на хронологию, 

то можно увидеть, что постмодернизм возник примерно на двадцать лет 

ранее эпохи массового эпохе клипового сознания . Развитие 

постмодернистской литературы началось где-то в 1970-х годах (по некоторым 

версиям в 1950-х), в то время как массовое распространение электронных 

коммуникаций и, как следствие, повсеместное преобладание клипового 

сознания началось в 1980-х  1990-х годах.  

          Та же последовательность прослеживается в изобразительном 

искусстве. В живописи, скульптуре, фотографии и других жанрах 

изобразительного искусства преобладает использование уже готовых форм 
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при создании нового произведения. Кроме того смешивание различных 

жанров, включение фрагментов текста и других форм искусства порождает 

новую визуальную реальность, по сути, создавая клип, в котором реальность 

уже отредактирована. Слишком большое число знаков, символизирующих 

различные приемы и формы искусства, приводит к множеству интерпретаций 

и трактовок, которые зачастую сложно выстроить в единую целостную 

систему.   

          Отсюда появляется закономерный вопрос: можно ли считать 

предпосылками к возникновению клипового мышления исключительно 

социальные процессы, протекающие в обществе, которые мы описали ранее, 

или же художественная культура, «опережая время», повлияла на развитие 

преимущественно визуального мышления в XX-XX1 вв.? Наверное, будет 

правильнее сказать, что постмодерн со своей эстетикой и философией 

предчувствовал тот нарождающийся тип личности, который нуждается в 

большом количестве информации для удовлетворения своих потребностей. 

Такая потребность со временем нашла удовлетворение (для людей массовой 

культуры прежде всего) более в электронных коммуникациях, нежели в 

искусстве.  Постмодернизм симптоматически фиксировал те формы, в 

которых нуждался появляющийся «продвинутый» тип гражданина западной 

цивилизации. 

        Обращаясь к основным характеристикам клипового сознания 

(использование преимущественно визуальных образов, быстрая скорость 

обработки информации, создание моментального образа какого-либо события 

или явления, обращение к воображению, минимализация языка), можно 

проследить и их влияние на художественную культуру. На наш взгляд, одним 

из важных изменений в культуре ХХ века становится стирание границ между 

массовой и элитарной культурой. Появлению «человека массы» и массовой 

культуры на рубеже XIX - XX веков посвящены многие исследования, 

самыми значительными из которых остаются работы философов Х. Ортеги-и-

Гассета ("Бунт масс"), К. Ясперса ("Духовная ситуация эпохи"), Р. Гвардини 
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("Конец нового времени"). На протяжении ХХ века с развитием СМИ данные 

тенденции проявляются все более ярко. С появлением радио, массовых 

печатных изданий, телевидения произошло стирание границ между высокой 

и народной культурами, в результате чего возникла массовая культура, не 

связанная с региональными, религиозными или классовыми особенностями. 

Это провоцирует изменения условий культурной жизни, ломает классические 

формы существования традиционных видов искусства. Культура становится 

массовой, когда ее продукты стандартизируются и распространяются среди 

широкой публики. 

         На сегодняшний день трудно назвать хоть один жанр искусства, который 

бы относился исключительно к массовой или элитарной культуре. Элементы 

массовой культуры все чаще проявляются в элитарной, элитарная же, в свою 

очередь, анализирует и переосмысливает произведения массовой культуры, в 

результате представляя зрителю нечто совершенно новое, что зачастую 

нельзя сразу определить как культуру "масс" или "элиты". Конечно, на 

процесс порождения феномена массового человека и массового искусства 

существенным образом повлияло и бурное развитие средств массовой 

коммуникации, позволившее приобщить к искусству большое количество 

населения. 

         На фоне данной ситуации появляется множество споров в научной, 

культурологической и искусствоведческой среде. Считаются ли произведения 

pop art искусством, может ли телевидение создавать продукты, рассчитанные 

не на массового зрителя, как воспринимать современный перформанс и 

акционизм, является ли street art вандализмом или же все-таки это искусство? 

Все подобные вопросы не перестают задаваться с момента появления любого 

из вышеперечисленных феноменов. На сегодняшний день на многие 

поставленные вопросы мы уже можем ответить, проведя, например, 

исследование творчества Энди Уорхола, Бэнкси, проанализировав ряд 

современных сериалов, которые никак не укладываются под описание "для 
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массового зрителя". Однако все это стало возможным спустя десятилетия 

эволюции новых жанров и исследований данных феноменов.  

         Приведенные нами примеры новых жанров в искусстве (перформанс, 

street art, pop art, акционизм, телесериалы) являются порождением клипового 

сознания и основаны в первую очередь на данном феномене, а, 

соответственно, и существуют в рамках «законов клипа».  

 Однако в истории искусства и философии немало текстов, в которых 

наследие того или иного древнего автора присутствует как набор 

определенных фрагментов, мыслей, идей. В подобном виде до нас дошли 

тексты древних мыслителей, известные почти исключительно по фрагментам 

и ссылкам более поздних авторов. При этом они прочно занимают свое место 

в культуре, в частности, потому, что идеи имеют значение сами по себе, 

независимо от жанра или полноценного текста, в котором первоначально 

появилось данное высказывание. Идея становится важнее контекста, так же, 

как и в искусстве концепция становится важнее формы визуализации или 

художественной техники. Так что «клиповое сознание» XXI века лишь 

обострило потребность культурной системы разбивать информацию на 

употребляемые фрагменты. 

         Таким образом, проявившись в обществе второй половины ХХ века на 

основе преобладания визуального мышления, клиповое сознание становится 

предметом исследования социологии философии, культурологии. Под 

данным понятием фигурирует привычка воспринимать мир посредством 

короткого, яркого, предельно артикулированного посыла, воплощенного в 

форме видеоклипа или теленовости, или в любом другом виде. Именно 

привычка общества к восприятию преимущественно визуальных образов 

беспокоит исследователей данного феномена. В результате этого теряется 

способность к рефлексии, системность повествования и способность к 

долгому сосредоточению внимания на одном действии. Однако, на смену 

этому приходит способность к более быстрой обработке информации, 

выявление основной мысли и отторжение не нужной информации. Бурное 
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развитие информационных технологий со второй половины XX в. приводит 

не только к трансформации средств коммуникации, но и к возникновению 

принципиально новых видов мыслительной деятельности.  

             Таким образом, рассмотрев в данной главе визуальное мышление и 

клиповое сознание, можно сделать вывод, что ни одно из этих явлений не 

появилось как бы «ниоткуда», стихийно и спонтанно. До преобладания в 

обществе визуального типа мышления (который, как мы показали, 

существовал всегда, однако в ХХ век становится доминирующим явлением) 

появилась потребность в новом языке - языке образов. Язык образов породил 

такой феномен как клиповое сознание, который довольно быстро и 

повсеместно вошел в общество западной цивилизации.  

 Также мы рассмотрели взаимосвязи культурных феноменов и 

клипового сознания и выявили, что они оказывают влияния друг на друга. 

Скорее всего нельзя однозначно утверждать, что клиповое сознание 

спровоцировало появление искусства постмодерна или, наоборот, клиповое 

сознание получило оформление благодаря тенденциям искусства второй 

половины ХХ века. Все существенно сложнее. Для дальнейшего 

исследования взаимосвязей клипового сознания и современного искусства 

необходимо проанализировать конкретные жанры искусства постмодерна. С 

этой целью в следующей главе мы обратимся к произведениям фотоискусства 

и перформанса, рассмотрим особенности каждого из них и проанализируем 

их место в контексте клипового сознания второй половины ХХ - начала ХХI 

века. 
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2. ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ КЛИПОВОГО 

СОЗНАНИЯ. 

2.1. Искусство фотографии в эпоху становления и развития клипового 

сознания. 

Рассматривая специфику эпохи клипового сознания, которое 

основывается на визуальном типе мышления, необходимо привлечь для 

анализа конкретные произведения искусства данной эпохи. Для этой цели 

нами были выбраны произведения двух видов современного визуального 

искусства, которые, на наш взгляд, наиболее ярко демонстрируют 

особенности современного клипового сознания и его творческих 

возможностей. На материале анализа произведений фотоискусства в данном 

параграфе и анализа перформанса в следующем мы ставим задачу уточнить 

их концептуальные особенности и культурологическое значение в контексте 

эпохи клипового сознания.   

  На момент становления клипового сознания в обществе фотография 

уже  более века активно развивалась как самостоятельный вид искусства. На 

наш взгляд, можно и нужно говорить о той лепте, которую внесло открытие 

фотографии и развитие фотоискусства в само это становление. По мнению 

исследователей, клиповое сознание формируется в обществе, начиная  с 70-х 

годов ХХ века. В это время в научной среде наблюдается переход от 

восприятия фотографии как документального отражения мира к ее 

восприятию в качестве полноценного художественного образа. Если до 1970-

х годов исследователи фотографии активно дискутируют о ее месте в 

обществе и искусстве, то после, во многом благодаря знаменитому эссе 

Сьюзен Сонтаг "О фотографии", этот феномен прочно укореняется в мире 

искусства как самостоятельный его вид. Сонтаг, наряду с отражением 

действительности,  вскрывает другую важнейшую функцию фотографии, 

отмечая, что: «фотография в такой же мере интерпретация мира, как 

живопись и рисунок».  В своих рассуждениях о фотографии Сонтаг очень 66

 Сьюзен Сонтаг «О фотографии».  Москва: Ад Маргинем Пресс, 2016.66
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часто сравнивает ее с живописью, разделяя однако эти два вида искусства на 

основе их принципиальных особенностей и способов реализации имеющихся 

в них художественных задач.   

 Ее точка зрения: художественная фотография - это прежде всего 

выражение того, как фотохудожник видит окружающий мир. Отсюда главное 

в художественной фотографии -  не то, что видит и фиксирует фотокамера, а 

именно то, что видит и хочет показать автор данной фотографии, на чем 

именно он акцентирует внимание зрителя. В художественной фотографии 

инструментом для создания произведения искусства выступают не кисти и 

краски, а камера. Фотоаппарат в данном случае необходимо рассматривать 

именно как средство раскрытия художественного замысла фотографа, а не 

документирование того, что попало в прицел объектива.  

 Переход к такому пониманию фотографии сформировал предпосылки 

для осмысления художественного языка фотографии. Появились работы, 

описывающие законы данного вида искусства, в котором техника играет 

важную роль. А развитие техники фотографии во второй половине ХХ века 

развивалось особенно активно. Таким образом, технический прогресс и 

философское осмысление возможностей фотографии вывели к рубежу XXI 

века синтетическое искусство фотографии на пик его современной 

популярности. Синтезирование различных жанров и форматов фотографии 

стало нормой и отличительной особенностью этого периода. 

 На основе реферирования ряда философских работ Д. Пивоварова, 

В.Жуковского, Р. Рахматуллина нами было установлено, что визуальный 

образ - это синтез чувственного созерцания и рационального познания. В 

этом контексте продуктивно рассматривать фотографию в обоих этих 

аспектах. Технические возможности аппаратуры позволяют достоверно (то 

есть рационально познавательно) представить объект, а творческая 

деятельность фотографа (работа с композицией, цветом, перспективой, 

фокусом и т.д.) позволяет воплотить чувственный аспект видения автором 

созерцаемого объекта. Разумеется, это утверждение в полной мере 

 48



справедливо тогда, когда мы ведем речь о произведении фотоискусства – 

фотографии, которая создана искусно (мастерски, сознательно и обдуманно). 

Вместе с тем отдельные элементы рациональной познавательности и 

чувственного созерцания присутствуют в любой фотографии как продукте 

визуального мышления. И серьезная вдумчивая практика художественной 

фотографии позволяет автору постепенно открывать для себя глубины 

возможного в этом виде искусства.  

 Один из самых влиятельных исследователей ХХ века Ролан Барт в 

своей последней выпущенной при жизни работе «Camera Lucida. 

Комментарий к фотографии» (1980) расширил идею двойственного характера 

фотографии, высказанную Сьюзен Сонтаг. Барт разграничил три основные 

составляющие, без которых фотография просто не могла бы существовать: 

самого фотографа (operator), зрителей (spectator) и непосредственно саму 

фотографию (spectrum), а точнее - всевозможных объектов, людей или 

явлений, которые изображены на фотографии. Все эти три составляющие с 

разной успешностью вовлекаются в своеобразную коммуникацию. 

Коммуникация разворачивается в оптически проницаемом пространстве, 

люди открыты взглядам друг друга. Но фотографический взгляд - нечто иное, 

чем приближение удаленного объекта. Человек (как Operator) смотрит на 

другого через посредника (фотоаппарат). По мнению Барта, каждая из этих 

трех составляющих сама по себе субъективна и имеет собственную 

интерпретацию. Фотограф закладывает свою идею в сделанный снимок, 

зритель видит, возможно, нечто иное, корректнее сказать:  что-то, не 

идентичное идее фотографа. А объекты на фотоснимке выражают нечто 

третье (например, позирующие люди корректируют свои действия перед 

камерой). Получается, по мнению Барта, что фотография отражает не «жизнь 

как она есть сама по себе», а систему соглашений между снимающим 

(Operator), снимающимся (Spectrum), и рассматривающим снимки (Spectator). 

Таким образом, нельзя говорить об однозначности трактовки фотографии. И 
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это существенно сближает фотографию с другими видами изобразительного 

искусства. 

 Французский ученый Андре Руйе был одним из первых, кто связал 

возникновение, развитие и современные трансформации фотографии (в 

экономическом, социальном, символическом и эстетическом планах) с 

доминированием индустриального общества. Руйе видел эстетические и 

культурологические изменения в фотографии, в первую очередь, в 

совокупности с изменениями в социальной жизни общества, что 

подтверждает важность социального аспекта фотографии, который 

«удерживает» в себе обе функции фотографии – документ и художественный 

образ . 67

 Во второй половине ХХ века исследователи акцентируют 

коммуникативное качество фотографии, что свидетельствует, на наш взгляд, о 

достижении определенного этапа расширения спектра визуального 

мышления у современного поколения. Первый значимый этап развития 

визуального мышления был, на наш взгляд, непосредственно связан с 

появлением фотографии в середине XIX века: тогда мир стал стремительно 

наполняться фотографиями. С каждым десятилетием визуальных образов 

становилось все больше, и ближе к середине ХХ века человечество стало 

воспринимать визуальную информацию активнее и охотнее, чем вербальную. 

Сегодня ученые говорят о визуальном мышлении, где визуальные образы - не 

иллюстрация к мыслям автора, а конечное проявление самого мышления. 

 Создавая «антологию образов мира», фотография также выступает 

коллективной памятью общества, основанием для понимания, типизации и 

оценки действительности, конструктом социальной реальности . В 68

результате такой типизации к концу ХХ - началу ХХI века человечество 

имеет большой набор уже готовых визуальных образов, которые 

используются в нашей повседневности. При этом число таких "шаблонных" 

 А. Руйе «Фотография между документом и современным искусством» -  Москва: Клаудберри 2014 г.67

 Д. А. Колесникова «Фотография как способ конструирования социальной реальности». Дис. Канд. 68

Философ. Наук, СПб 2011 г.
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образов настолько велико, что все реже у людей возникает потребность в 

создании принципиально новых образов, а, следовательно, пропадает и 

способность к творческой деятельности. Этот аспект является одной из 

особенностей клипового сознания. 

 Говоря о фотографии как способе коммуникации, мы заметили, что 

частым является преобразование просто передачи какой-либо информации 

(непосредственно коммуникации) в осознанную манипуляцию посредством 

фотографии. Это происходит, когда человек осознает, что он может не только 

конструировать новую социальную историю, но и корректировать 

существующую объективную реальность в своем фотоизображении. В связи 

с этим вспоминаются исследования Дж. Гиббса о разграничении "видимого 

поля" и "видимого мира", о которых мы писали в первой главе. 

 Такая манипуляция проявляется, в первую очередь, когда человек хочет 

быть сфотографированным с целью демонстрации своего образа другим. 

Такое изображение срежессированно и фотографом, и фотографирующимся, 

а, следовательно, может быть представлено как некий социальный спектакль, 

который каким-либо образом воздействует на зрителя. Возможно, именно в 

такой своеобразной манипуляции выражается идейно-художественная суть 

современного искусства фотографии. Художник (фотограф) через выбор 

объекта, композиции, ракурса, освещения и ретуши снимка формирует 

именно тот образ, настроение и атмосферу, которые доносят его 

художественную идею.  

 А поскольку развитие фотографии теснейшим образом связано с 

развитием техники, то и возможности манипуляций со снимком к началу XXI 

века возросли во много раз . Такое фотоизображение является 

постановочным, а, значит, не может в полной мере претендовать на 

отображение объективной реальности. Сюда вмешивается субъективный 

аспект: изобразительный акцент самого фотохудожника.  

 В период концептуального развития фотографии (начиная с конца 70-х 

годов XX века) ученые признали самостоятельную власть визуальных 
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образов, которые из копий реальности превратились в «задающие реальность 

модели». Фотообраз может выступать моделью, которая используется для 

экстраполяции на другие медиа-явления. В целом, можно считать, что общие 

особенности фотографии второй половины ХХ века соответствуют 

особенностям клипового сознания и сосуществуют, дополняя и порождая 

друг друга. Для более глубокого осмысления особенностей фотографии в 

эпоху клипового сознания необходимо проанализировать конкретные 

репрезентанты данного вида искусства. 

  От момента зарождения фотографии до сегодняшнего дня 

сформировалось большое количество жанров (портрет, пейзаж, репортаж, 

уличная фотография, свадебная фотография и др.). Для репрезентативного 

анализа концептуальных особенностей и выявления культурологического 

значения фотографии в современном обществе, на наш взгляд, необходимо 

привлечь к исследованию фотографии нескольких разных жанров. В нашем 

случае мы выбрали портрет, пейзаж и уличную фотографию, в которых 

наиболее ярко представлены концептуальные особенности связи «Я – мир».  

 Портрет – исторически один из первых жанров фотографии. При 

съемке портрета интерес фотографа сосредоточен, в первую очередь, на 

человеке : выявляются и подчеркиваются его индивидуальные 

характеристики, а окружающие предметы и среда включаются в структуру 

портретного снимка как элементы, подчеркивающие своеобразие и 

индивидуальность человека. Однако, если в конце XIX и первой половине 

XX века основной целью фотографа было сохранить для истории внешний 

облик человека и отразить самые значимые события его жизни (рождение 

ребенка, свадьба и т.д.), то с развитием фототехники и совершенствованием 

способов обработки фотографии основной задачей фотографов становится 

открытие внутреннего мира изображаемого человека. По сути, такой переход 

от документирования внешних черт к раскрытию внутреннего содержания 

человека, означает, что фотография становится носителем определенного 

знания о конкретном человеке. Разумеется, мы не утверждаем, что 
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фотографии XIX, ХХ веков не передают внутренние качества человека, 

однако во второй половине ХХ века это становится именно основной целью 

художественной фотографии.  

 Для фотохудожников это становится творческим вызовом, т.к. сам 

процесс фиксации очень короткий и зачастую человек не раскрывается перед 

камерой в своей истинной сути. В этом плане фотографам даже сложнее, чем 

художникам, т.к.  создание картины или даже эскиза в разы дольше, чем 

создание фотоизображения. В связи с этим фотографы прибегают к 

различным приемам для выявления и визуализации духовных черт человека. 

Постепенно профессиональные художники, работающие в жанре 

художественного портрета, приходят к тому, что нужна тщательная 

подготовка к фотосессии: они узнают модель, готовят место и обстановку для 

съемки, комфортные, в первую очередь, для самой модели; ведут долгую 

беседу, чтобы человек мог привыкнуть к камере и чувствовал себя 

естественно при съемке. Так процесс фотографирования становится более 

длительным, появляется большее число его этапов. Благодаря им в итоге 

получается выразительный, эмоционально-образный снимок.  

 Конечно, принято различать так называемый "бытовой" портрет, 

который призван фиксировать облик человека в различных ситуациях, и 

художественный портрет, в котором преобладает творческая составляющая. 

Показательным художественным фотопортретом второй половины ХХ века 

можно считать фотографию, сделанную Стивом Маккарри в Пакистане, в 

1984 году (Приложение А). Это снимок двенадцатилетней афганской 

беженки. Вся сила эмоционального воздействия данной фотографии 

заключается в пристальном взгляде девочки. Он неподвижен и как будто 

замер в пространстве, полном боли: он - свидетель истории бедствия не 

только конкретной девочки, но и всего ее народа. Испуганные глаза 

насыщенного зеленого цвета, направленные прямо на зрителя и жесткая 

линия детских губ, напряжение бровей создают впечатление, что глазами 

ребенка смотрит недетское лицо народной беды. Усиливает эмоциональный 
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накал и контрастная цветовая гамма фотографии - преимущественно зеленый 

и кирпичный цвет. Такой контраст создает общее ощущение напряженности и 

усиливает эмоциональный эффект.  Фотографии Стива Маккарри в 

большинстве своем воздействуют на зрителя через разнообразие и яркость 

цветов, его работы вообще отличаются сильным контрастом и красочностью.  

 Подобные портреты людей с непростой судьбой становятся очень 

популярными во второй половине ХХ века во многом из-за того, что портрет 

конкретного человека рассказывает не только личную историю, но и является 

обобщенным образом эмоциональных переживаний многих людей или даже 

народов. Создание такого обобщенного визуального образа страдания как раз 

можно считать шаблоном, который впоследствии использовался множество 

раз и в различных контекстах. Такого рода фотография перестает быть 

портретом конкретного человека, выражением определенных черт его 

характера, она становится знаком, символом определенного эмоционального 

состояния народа в конкретный период. По отношению к такой фотографии 

можно сказать, что со временем из-за своей популярности она утрачивает не 

только черты идентичности по отношению к конкретной изображенной 

девочке, но и перестает отождествляться с конкретным периодом истории, 

страной и военными событиями, а становится шаблоном, «общим знаком», 

выражающим человеческие страдание во время всех войн и трагедий. Такие 

портреты носят социально-художественный обобщающий характер, их 

можно идентифицировать, как клипы, содержащие готовые коды для 

восприятия зрителем. Эти коды могут означать культурную, языковую и 

политическую интерпретацию фотографии, а также сугубо личный 

эмоциональный смысл, позволяющий установить прямую связь с 

фотоизображением. Данную идею выдвигает Барт в уже обозначенной ранее 

работе «Camera Lucida. Комментарий к фотографии». Имея это ввиду, можно 

говорить не только о двойственной природе фотографии (документ и образ), 

но о куда более сложном многоуровневом ее характере. Понимание 

фотографии и реакция на нее зависит от культурного, социально-
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политического и иного контекста, которые являются одним из слоев 

восприятия. Для интерпретации фотопроизведения более важными могут 

оказаться эмоциональные связи, позволяющие проводить параллели между 

личным опытом и только что увиденным образом. На основе этой точки 

зрения можно предположить, что на первый план в восприятии современной 

фотографии выступает не ее художественно-культурное содержание, а 

социальный код, который считывается и интерпретируется обществом. В 

этом аспекте, безусловно, социальное и художественное сосуществуют 

вместе: художественное – это способ трансляции специфики и полноты 

эмоционального переживания. 

 Анализ приведенной фотографии подводит нас к одной из основных 

особенностей современного портретного жанра (да и современной 

фотографии в целом) -  это переход от фотографии-документа к фотографии-

выражению. Фотография остается и документом, и самостоятельным 

художественным творением, в ней едва уловимо различие между 

реальностью и сконструированным образом. Фотография-документ основана 

на вере в то, что она является прямым запечатлением реальности, тогда как 

фотография-выражение имеет непрямой характер. В ней появляется идея, 

цель, которая не всегда считывается с первого раза. Портрет пакистанской 

девочки Стива Маккари  - с этой точки зрения  этапное фотопроизведение.  

 Ярко выраженное страдание пакистанской девочки на портрете, 

запечатленное Стивом Маккари , становится самостоятельным 

художественным образом со своей историей. В этом фотопортрете выражена 

новая для конца ХХ века черта фотографии - фотография становится 

непосредственно материалом для искусства, а не только его инструментом. 

Эстетический смысл фотографии-материала заключается в слиянии 

искусства и фотографии, благодаря такой новизне появляется совершенно 

новое «другое искусство в искусстве». Фотография, по мнению А. Руйе, 

оказалась способна содействовать закату предмета в искусстве и 
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одновременно вносить свой вклад в проникновение искусства в предмет, и 

одно здесь не может существовать без другого.  

 В ХХI веке ситуация с портретной фотографией несколько меняется. С 

появлением и развитием социальных сетей портрет становится формой 

массовой самопрезентации. На смену статичному классическому портрету 

приходит "селфи". Селфи - это разновидность автопортрета, созданного с 

п о м о щ ь ю ф о т о а п п а р а т а , и н о г д а п р и п о м о щ и 

зеркала, монопода или автоспуска. Термин приобрёл известность в конце 

2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций 

фотоаппарата в мобильном телефоне. Особенностью такой жанровой 

разновидности портрета в последнее десятилетние является самопрезентация 

с целью создания определённых «образов себя», некоторой рамки контекстов, 

окружающих собственную персону, начиная с достоинств собственной 

внешности и заканчивая наличием рядом знаменитых людей или мировых 

достопримечательностей.  Это своего рода игровая конструкция с 

использованием знаковых элементов социальной жизни, отражающая цели и 

ценности человека в его коммуникациях «Я-мир». Можно утверждать, что в 

этой жанровой разновидности портрета уровень рационально-

познавательного погружения в глубины образа незначителен, а усиление 

субъективно-игрового начала в ней происходит лишь за счет внешнего 

антуража.  

 Подлинно творческой деятельности в процессе создания селфи, как 

показывают наблюдения, мало (Приложение Б). Количество снимков в этом 

жанре явно опережает их качество. На данный момент времени в обществе 

уже сформировались устоявшиеся шаблоны данной жанровой разновидности 

портрета.  Сама эпоха клипового сознания связана с наличием в обществе 

достаточного количества сформировавшихся визуальных стереотипов и 

шаблонов. В них отражены определенные стандарты красоты, успешности и 

т.д. В сознании человека нашего времени уже заложены определенные коды, 

которые экстраполируются на визуальные явления и благодаря которым 
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визуальные образы считываются и расшифровываются тем или иным 

образом. Распространение быстрой массовой фотографии привело к 

формированию у человека системы определенных визуальных кодов 

восприятия, которые сами по себе не подвергаются анализу и благодаря 

которым не подвергается анализу визуальная информация. Она просто 

некритично воспринимается согласно этим кодам, отчего современный 

человек становится все более уязвимым для манипулирования и 

эмоционального внешнего воздействия.  

 Выбранные нами для анализа селфи с этой точки зрения можно 

рассматривать как репрезентант наиболее простых социальных кодов 

восприятия визуальной информации: помимо внешнего вида и окружения 

автофотографа в них просматриваются его очевидные актуальные ожидания, 

желания и эмоции. Именно в актуальности проявляется основная значимость 

данной жанровой разновидности портрета.  

 Ситуацию с бурным развитием селфи можно воспринимать как 

своеобразный кризис фотографии: массовое распространение селфи 

породило невероятное количество визуальных образов, не отличающихся 

высокой осмысленностью, концептуальностью и художественностью. Селфи 

сформировали «под себя» определенные эстетические шаблоны, которые 

довольно быстро распространились по миру и начали культивировать новые 

эстетические образы. Однако, на наш взгляд, искусство фотографии смогло 

преодолеть этот кризис довольно быстро, и в последнее десятилетия 

художественная фотография снова демонстрирует отрицание массовых 

шаблонов. 

 Чтобы доказать это, обратимся к еще одному произведению в жанре 

портрета - это работа испанского фотохудожника ХХI века Карлотты Гуэрро 

(Приложение В). На данной фотографии мы видим обнаженную девушку, 

взгляд которой не сосредоточен на камере, он отстраненный, направленный 

куда-то в сторону, не предполагающий контакта со зрителями. Создается 

впечатление, что девушка максимально отстранена от процесса фотосъемки, 
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по сосредоточенному выражению ее лица можно сказать, что мысленно она в 

другом месте. Однако, ее тело направленно на зрителя, тем самым она 

демонстрирует внешнюю сторону себя, но не позволяет прочесть свое 

внутреннее состояние, поскольку глаза, которые, как известно, являются 

"зеркалом души", не включены в диалог и губы лишены эмоционального 

выражения. Не смотря на то, что девушка обнажена, все интимные части тела 

прикрыты фотографией и рисунками, которые привлекают к себе внимание 

зрителя. Возникает предположение, что возможно, именно эти детали 

являются ключом к раскрытию внутреннего мира модели. Действительно, 

другие возможности для раскрытия ее реального образа скрыты – руки, 

например, убраны за спину. Фотография состоит как бы из множества 

фрагментов-намеков. Например, один из рисунков, закрывающих грудь - это 

набросок портрета гелиевой ручкой, возможно, являющийся автопортретом 

модели. Возможно, фотография намекает на дом, в котором живет девушка 

или же о котором она мечтает. Такие полунамеки, слегка раскрывающие 

внутреннюю сущность модели, -  очевидное противопоставление массовому 

полностью «овнешненному»  селфи, взгляд в котором -  всегда прямо на 

зрителя, а эмоции считываются мгновенно, и зачастую невозможно ничего 

уловить в глубине, кроме сконструированных выражений лица.  

 Таким образом, мы полагаем, что художественный портрет ХХI века 

можно воспринимать как своего рода отрицание селфи как открытого 

постановочного образа с готовыми шаблонами настроений и контекста. 

Новая разновидность портретного жанра усложнена, строится на знаках и 

символах, которые не сводятся к однозначной трактовке и требуют 

дополнительной расшифровки с помощью логических допусков и 

воображения. Однако, и эта разновидность портрета вполне удовлетворяет 

требованиям клипового сознания, поскольку характеристики внутреннего 

мира модели можно разгадать через определенные яркие, легко считываемые 

фрагменты фотографии, выступающие как знаки и символы.  

 58



  Другой жанр фотографии, на основе анализа которого можно выявить 

взаимоотношения «Я – мир» в эпоху клипового сознания - это пейзаж. В 

пейзажных изображениях основным предметом созерцания выступает 

природа (леса, поля, горы, долины рек и т.д.) не только в естественном ее 

проявлении, но и в искусственном, в виде сотворенной человеком 

реальности: к таковой относится городская архитектура, сельские избы, 

стройки и т.д. В пейзажных снимках важно не столько изображение какого-то 

конкретного предмета, сколько пространственное решение кадра в целом.  

             Природные ландшафты отличаются друг от друга общим очертанием 

и расположенными в них предметами; пейзажные же кадры различаются еще 

и выразительными элементами - линейными и тональными ритмами. 

Главным источником выразительных элементов в пейзаже является 

запечатленное пространство. Связывая содержащиеся в нем ритмы, 

акцентируя какие-то из них, фотограф добивается своеобразия и цельности, 

законченности кадра, достигая образности. В этом ключе и происходит 

взаимодействие между миром и человеком. 

        Мы установили, что на портрете человек изображается в своей 

характерности, в определенном эмоциональном состоянии, которые 

передаются зрителю. На пейзажах люди тоже могут присутствовать, однако 

здесь они выступают большей частью как дополнение, играя служебную роль 

и являясь составной частью композиции. В результате у пейзажного снимка с 

людьми нет прямого воздействия «модель – зритель», присущего портрету. 

Эта потеря возмещается общим эмоциональным воздействием 

запечатленного пространства как целого. В этом целом огромную роль 

играют цветовые ритмы, сами по себе чрезвычайно выразительные, и 

пейзажист стремится выявить их в снимке такого жанра.  

       Пейзаж, по сравнению с другими жанрами фотографии, в наименьшей 

степени искажает сам предмет созерцания, однако, именно в пейзаже 

фотохудожник может наилучшим образом проявить себя как творец. Выбор 

формата изображения, компоновка кадра, освещение, прорисовка линии 
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горизонта и т.д. создают задуманный автором эмоциональный эффект. 

Например, низкий горизонт, особенно при вертикальном формате 

фотографии, вызывает ощущение устремленности изображаемого в просторы 

неба. Высокий горизонт производит обратный эффект - воздушное 

пространство над землей уменьшается, зато расширяется поверхность земли, 

входящая в кадр . Такой выбор линии горизонта определяет и 

эмоциональную-содержательную окраску фотографии (ощущение 

бескрайности мира или же наоборот его ограниченности). 

             Современный пейзаж отличается изощренностью приемов передачи 

действительности. В последнее время популярны снимки природы или 

городской среды, отраженные через каких-либо посредников. Например, 

фотография какого-либо ландшафта или здания сквозь бокал с водой, 

который зеркально отражает сфокусированный предмет, или изображение 

естественной природы сквозь кованую ограду, сделанную человеком. 

Современный пейзаж становится более образным за счет сопутствующих 

объектов в кадре. Как правило, это объекты не природные, а сделанные 

человеком и использующиеся им в повседневной жизни. Зачастую на 

снимках большое пространство показывается через отражение его в 

маленькой капле воды. Т.е. использование вспомогательных локальных 

предметов помогает раскрыть сущность более глобального явления природы. 

В этом ключе фотография выступает, по определению Сонтаг, способом 

интерпретации мира. 

            Кроме того, одна из современных тенденций городских фотопейзажей 

- это визуализация исторического процесса («коллажа истории»). Например, в 

рамках одного снимка может быть помещена изба XIX века, дворец культуры 

XX и небоскреб XXI века. Такое изображение отсылает к историческому 

прошлому не только за счет конкретных объектов, но и показывает 

поэтапный путь развития художественных тенденций, строительного 

мастерства, назначение данных сооружений и т.д. Все это создает 

определенную динамику снимка . Фотография уже спо собна 
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продемонстрировать определенный процесс, охватывающий, например, три 

столетия в абсолютно неподвижном изображении используя лишь 

определенные символы своей эпохи, в данном случае, архитектурные 

строения. 

        В современной фотографии жанр пейзажа структурно не слишком 

изменился в сравнении с моментом появления его в фотографии, однако 

именно этот жанр активно предлагает новые способы отображения 

окружающего мира.  Чтобы доказать это, обратимся к работам 

южнокорейского фотографа Мьюнг Хо Ли (Приложение Г). Его фотографии 

отличаются оригинальностью взгляда на природу. Художник выбирает какой-

либо природный объект (дерево, цветок и т.д.) и делает его главным героем 

фотоизображения.  Вместо того, чтобы рисовать пейзажи на холстах, он 

ставит холсты позади деревьев, так что живая природа начинает казаться 

инсталляцией. Так обычные деревья, на которые большинство людей не 

обращают особого внимания в повседневности, превращаются в главный 

объект. За счёт белых холстов и ракурса Мьюнг Хо Ли играет со зрительским 

взглядом и воображением, привлекая их к изображаемому объекту и смещает 

акценты. Здесь также можно говорить о проникновении искусства в сам 

предмет, причём Мьюнг Хо Ли демонстрирует это вполне буквально, 

используя холсты (самый распространенный материал художника) как 

своеобразный фон для «произведений», сотворенных природой. Работы 

южнокорейского фотографа граничат с перформансом. Включая в 

естественную природу неких посредников (в данном случае белые холсты), 

автор открывает зрителю совершенно новый ракурс окружающей, привычной 

для него действительности. И вот то, что было повседневностью, становится 

удивляющим новым пространством, в котором человек сам становится неким 

дополнением этого пространства, а вовсе не ее центром. Это, заметим, в 

целом особенность искусства Дальнего Востока, характерная прежде всего 

для буддистского взгляда на природу, где каждое существо и растение 

воспринимается в качестве самодостаточного творения, как и человек, 
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который одновременно и часть ее, и ее созерцатель. Эта последняя позиция 

созерцательности принципиально близка позиции европейского человека-

реактора в современном обществе, что очень показательно для современного 

клипового сознания. 

              В фотографии корейского мастера можно увидеть еще группу 

особенностей - это нивелирование «ремесленности» фотохудожника, 

неожиданный ракурс его «талантливости» и частичное исчезновение 

искусства-объекта. Можно сделать вывод, что слияние «искусство-

фотография» предстает как завершение длительного процесса ослабления 

материальных и ремесленных ценностей в искусстве; как результат процесса, 

ведущего от произведений-предметов к высказываниям без определенной 

материальной формы, созданным как стимул мысли или для того, чтобы 

вызвать какое-либо отношение к происходящему. Исходя из этого, можно 

утверждать, что «искусство-фотография» является и продуктом, и 

стимулятором смещения художественных критериев. Перформативный 

характер, который мы можем наблюдать в работах южнокорейского 

фотографа, представляет собой этот самый переход. Ценность фотографий 

Мьюнг Хо Ли заключается как раз в этой «новой идейности» и 

оригинальности взгляда на окружающую действительность. 

          Анализ показывает, что пейзаж является жанром фотографии, который 

активно ищет новые приемы и способы отображения окружающего мира, 

выявляя его отличительные особенности, характерные для современности. 

Возможно, тенденция опосредованного изображения природы косвенно 

подтверждает позицию современного человека как стороннего наблюдателя 

(реактора), а не прямого участника (актора) каких-либо процессов, что 

является еще одной существенной характеристикой современного клипового 

сознания.  

 Еще один жанр фотографии, главной особенностью которого является 

естественность, спонтанность, моментальность съемки - это уличная 

фотография . Уличная фотография не имеет явной социальной 
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направленности, чаще всего - это изображение людей в обычных ситуациях в 

общественных местах: на улицах, в парках, на пляжах и т. п. Уличная 

фотография использует технику «честной фотографии», отображая что-либо 

без искажений. Этот жанр появился еще в XIX веке, а широкое 

распространение получил во второй половине ХХ и продолжает развиваться 

в ХХI веке. Одной из ярких фотографий, исполненных в жанре уличного 

фотоснимка, является работа Эрнста Хааса 1978 года (приложение Д). На 

фотографии изображен Нью-Йорк во всем его динамизме. Согласно 

документальным подтверждениям, процесс создания данной фотографии был 

довольно долгий и сложный, т.к. художнику пришлось для визуализации 

динамического пространства города фотографировать улицу с одного ракурса 

на довольно долгой выдержке камеры. Именно благодаря этому достигается 

эффект размытия, который показывает насыщенность движения города. Как и 

в ситуации с современными городскими пейзажами, эта фотография 

показывает динамику определенного действия, демонстрируя не статичный 

кадр, а динамический процесс. 

 В контексте уличной фотографии прием размытости кадра становится 

традиционным для этого жанра и довольно часто применяемым. Показ жизни 

в движении, независимо от того, что перед нами: Нью-Йорк с его бешеным 

ритмом или же неспешная жизнь деревушки - является устоявшейся 

характеристикой уличной фотографии, которая близка такой черте клипового 

сознания как демонстрация какого-либо явления определенными 

шаблонными приемами. Эти же шаблонные приемы мы можем наблюдать и в 

портрете, и в пейзаже.  

           В данном снимке Э. Хаасса желтый цвет такси в движении, становится 

метафорой динамической энергии, которую чувствует фотограф в общих 

ритмах города. Такая фотография как бы создает обобщенный образ 

огромного мегаполиса – и это именно Нью-Йорк.  В уличной фотографии, 

наверное, чаще, чем в других жанрах, можно различить бытующие 

визуальные стереотипы и определенные визуальные образы, ставшие знаком 
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– своего рода «визитной карточкой» какого-либо пространства (двухэтажные 

автобусы в Лондоне, желтое такси в Нью-Йорке и т.д.). 

           Показательным на снимке является не только обилие такси, но и 

нечеткие фигуры людей, которые, словно тени, выплывают между вывесками 

магазинов и машинами. Мы можем различить силуэты фигур, определить 

гендерную принадлежность, но не можем выделить каждого конкретного 

персонажа. На данном фотоснимке показан не просто образ города, а еще и 

отношение города к людям. Город кажется живым, динамичным, но при этом 

совершенно отстраненным от людей. Каждый сам по себе и нет какого-то 

диалога между ними.  

             Но зато есть другого рода диалог - диалог со зрителем данной 

фотографии. Наблюдающий может визуализировать скорость потока машин и 

пешеходов, представить себя в контексте данного пространства, но при этом 

он все остается сторонним наблюдателем данной фотографии. Разумеется, 

можно представить себя в динамике жизни, представленной на фотографии, 

но это останется именно в рамках иллюзорной, сконструированной 

реальности. Эту особенность современной фотографии мы наблюдаем снова 

и снова, вне зависимости от жанра. Следовательно, это лишний раз 

подтверждает общий характер данной тенденции. 

            Примечательно, что профессиональные фотографы активно 

обращались к жанру уличной фотографии преимущественно до 80-х годов 

ХХ века; в ХХI веке большинство фотографий этого жанра делаются не 

профессиональными фотографами, а любителями, которые стараются 

запечатлеть какой-либо интересный момент. Это связано, в первую очередь, с 

развитием небольших мобильных телефонов со встроенной камерой, которые 

позволяют незаметно отфиксировать тот или иной момент, в отличие от 

громоздких фотокамер с большими объективами у профессиональных 

фотографов. Однако, не смотря на то, что в современном мире это скорее 

жанр любительской фотографии, многие известные снимки, которые 

самобытно отражают события эпохи, были сделаны именно в этом жанре. 
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Большинство из них относится к 60-м - 80-м годам ХХ века. На таких 

снимках в основном изображены искренние эмоции простых людей на улице 

(долгожданная или случайная встреча, рабочие на фабриках, семья на 

пикнике и т.д.). 

          Если традиционно в жанре уличной фотографии основное внимание 

было сосредоточено на человеке, то в современной ее трансформации акцент 

скорее смещается к запечатлению окружающей среды. Разумеется, люди 

присутствуют на снимках, но большее внимание уделяется пространству, 

ракурсу, интересным, оригинальным деталям. Как и в случае с пейзажем, 

уличная фотография отражает позицию фотохудожника-созерцателя, а не 

прямого участника событий. На сегодняшний день преимущественно 

молодые люди (15-35 лет) делают множество снимков повседневной жизни, в 

которых стараются найти как можно больше необычных ситуаций или 

предметов (произведения street art, блюдо в ресторане, уличные музыканты, 

необычные вывески и т.д.). Такая фрагментарность, выделение локальных 

предметов из контекста окружающей среды становится отличительной 

особенностью современной уличной фотографии, особенностью, имманентно 

присущей клиповому сознанию.  

             В пространстве социальных сетей такие снимки культивируются и 

эстетизируются, в то время как человеческие эмоции чаще снимаются на 

видео, нежели фиксируются в пространстве фотографии.  Фотография чаще 

выступает в роли так называемого визуального медиа-посредника, становясь 

одним из основных носителей информации: она выстраивает коммуникацию 

в обществе. Широкое распространение фотообразов явлений или предметов 

повседневности создает особое пространство визуальной коммуникации.  

 Таким образом, в финале данного параграфа можно сделать общий 

вывод, что фотография конца ХХ - начала ХХI века отражает сложную связь 

между человеком и окружающим его миром. Проанализировав несколько 

произведений фотоискусства трех основных современных жанров, можно 

убедиться, что ключевой акцент в них все более смещен с познания 
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окружающего мира, характерного для ранней фотографии, на его 

конструирование. Человек через фотографию (как модель, так и фотограф) 

манипулирует предметами окружающего мира, создавая новую иллюзорную 

реальность. Однако в тенденциях фотографии ХХ и ХХI веков существуют в 

этом отношении кардинальные отличия. Если во второй половине ХХ века, 

«манипулируя миром» посредством фотографии, человек эстетизировал 

отдельные составляющие этого мира, то в ХХI веке (во многом благодаря 

значительным техническим достижениям) эстетизация перерастает в 

полноценный конструкт новой реальности. Со временем это приводит к 

выработке и тиражированию определенных эстетических шаблонов «нового 

фотомира», который конструируется в фотографиях. Именно шаблонность, 

универсальная смысловая описательность произведений фотоискусства 

создает для человечества «мир без различий» (в глобальном плане). Таким 

образом, человек через фотографию манипулирует и экспериментирует с 

окружающей его действительностью, выдвигая собственное видение на 

первый и ключевой план. 

 В ходе анализа фотографий, выполненных в разных жанровых 

разновидностях портрета, мы пришли к выводу, что художественный портрет 

- это сложное продуманное произведение, состоящее из множества символов, 

отвечающих разным кодам – контекстному, социальному, личностно-

эмоциональному, ассоциативному и др.  Причем в отдельных разновидностях 

портрета акцент может быть на соответствии разных кодам. То же касается 

жанров пейзажа и уличной фотографии.  

 С другой стороны, стало очевидным, что разные жанровые 

разновидности фотографии в равной степени отвечают требованиям и 

особенностям клипового сознания, хотя могут быть полемически направлены 

против друг друга, отражая по сути противоположные стороны возможностей 

фотографии (например, художественный портрет ХХI века и селфи). 

Использование всей этой палитры возможностей фотографии зависит от 
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самого фотографа, его эстетического вкуса, художественного мышления, 

творческой оригинальности.  

            Еще одной важной особенностью, имманентной контексту клипового 

сознания, является то, что  специфика фотографии 70-х и 80-х годов ХХ века 

претерпела  довольно большие (или даже кардинальные)  видоизменения в 

начале ХХI века. В этом время произошло переосмысление ключевых 

сюжетов фотографии: образы окружающей среды становится интереснее 

человеческих эмоций и действий. Документальная фиксация какого-либо 

события сменяется запечатлением художественной визуальной реакции на 

него, а частичная эстетизация окружающего мира превращается в конструкт 

новой реальности (зачастую через достижения технического прогресса - 

фоторедакторы). 

 Важным выводом нашего исследования является установление внутри 

общего тренда развития фотографии в эпоху клипового сознания, 

существующего последние полвека, отдельных разнонаправленных 

тенденций, сменяющих друг друга. Так, в документальном портрете в конце 

ХХ века доминирует стремление запечатлеть внешние особенности, а в ХХI 

веке важным становится конструирование образа на основе 

распространенных схем. Однако с художественной фотографией все сложнее 

– она может считывать эти тенденции, полемично выступая против них и 

показывая сложность и неоднозначность там, где принято видеть шаблон, 

стремясь к индивидуализации и уникальности образа.  

           В ходе анализа мы уточнили, что фотография имманентна клиповому 

сознанию благодаря таким своим особенностям, как фрагментарность, 

шаблонность, стереотипность – заметим, что эти особенности, как показал 

анализ, присущи всем рассмотренным нами жанрам. Примечательно, что 

данные особенности проявляются независимо от характера фотографии 

(художественная или массовая). Однако, художественное произведение, как 

правило, полемически противостоит принципам массовой фотографии и 

использует приемы классического искусства эпохи постмодерна (символизм, 
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множество интерпретаций, ирония, цитатность и т.д.) для создания 

концептуального произведения.   

           Для более глубокого понимания процессов, происходящих в обществе, 

где доминирующим становится клиповое сознание, в следующем параграфе 

мы обратимся к анализу перформанса как способа коммуникации в 

современном пространстве и как самостоятельного жанра визуального 

искусства. 

2.2. Перформанс как способ культурной коммуникации и жанр 

визуального искусства. 

Как и фотография, перформанс берет свое начало не в прошлом и даже 

не в позапрошлом веке: его истоки уходят значительно дальше в прошлое. 

Занимаясь исследованиями данного феномена, можно проследить некоторые 

признаки перформанса еще в синкретических ритуалах древних шаманов. 

Зачастую шаманы во время совершения какого-либо ритуала прибегали к 

игре на музыкальных инструментах, исполнению определенных танцев, 

произносили тексты и т.д. В связи с этим можно говорить об определенном 

порядке ритуала и необходимых элементах осуществляемых в ходе ритуала 

действий, заранее продуманных и значимых. Однако любой синкретический 

ритуал был и остается, в первую очередь, религиозным действием, которое 

по структуре может быть схожим с современными перформансами, но всё же 

главное в нем -  магическое воздействие на природу и общество, а не 

специфичный эстетический акцент. При этом синкретический шаманский 

ритуал и перформанс объединяет еще одно качество, кроме похожести 

структуры и последовательности действий -  это создаваемое особое поле 

коммуникации. Шаман создает такое поле между людьми и духами, а 

перформанс выстраивает коммуникацию между зрителем и художником,  в 

результате чего возникает произведение искусства, в котором участвуют и 

зрители и сам художник. 

Другим прототипом современного перформанса можно считать так 

называемый "площадной театр", господствовавший преимущественно в 
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Европе, начиная со  средневековья. Такие представления обычно включали в 

себя разыгрывание простых по содержанию и актуальных для того времени 

сценок, исполняемых непрофессиональными актерами. Персонажи сценок 

олицетворяли определенных героев, которые и сегодня нам очень хорошо 

знакомы (Арлекин, Пьеро, Петрушка и др.).  

Формат площадного театра совмещал в себе различные элементы и 

формы, которые мы можем наблюдать и в перформансах ХХ века. Например, 

М.М. Бахтин выделял главные формы народного театра: обрядово-

зрелищные, словесные смеховые, различные виды и жанры фамильярно-

площадной речи.   Их систематизация позволяет говорить о различной 69

тематике и направленности площадных представлений, затрагивающих 

многие аспекты социальной жизни общества. Кроме того, с перформансом 

ХХ века их роднит и свободный характер выступления, где функции актера, 

чтеца, певца и игрока на музыкальных инструментах исполняет зачастую 

один человек. При площадных сценках, как и в некоторых современных 

перформансах, допускалось свободное передвижение, включение пластики, 

импровизация и т.д. Однако, как в случае с ритуалами шаманов, так и с 

площадным театром, мы можем наблюдать лишь локальное сходство с 

перформансом -  некие элементы, которые много позже начнут 

взаимодействовать в единой системе. 

Одними из самых очевидных исторических прототипов современного 

перформанса можно по праву считать театральные произведения эпохи 

Возрождения.  Ярким примером является представление "Рай" (1490 год), 

автором которого выступил Леонардо да Винчи. Происходящее в рамках 

сценического пространства представляло собой визуализацию Рая, по 

мнению  автора. Для этого да Винчи спроектировал отдельную сценическую 

площадку, включающую высокий подиум, на котором зажженными факелами 

имитировалось присутствие звезд, а придворные актеры, одетые в костюмы 

различных планет, имели возможность передвигаться, олицетворяя 

 Терехин А.В. Социально-философский аспект концепции народной смеховой культуры М.М. Бахтина// 69
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круговорот жизни в природе.   Данное представление характеризует 70

Леонардо как классического автора произведений перформанса, близкого 

перформансу  ХХ, ХХI века: здесь  автор является и режиссером, и 

декоратором, и автором самой идеи произведения, т.е. он является 

универсальным творцом, способным сочетать различные формы и даже 

жанры искусства в рамках одного произведения. Именно в этот период 

вообще появляется фигура автора как таковая: художник отныне не является 

посредником между духом и человечеством (как в случаях с шаманами) или 

неким безымянным творцом произведений площадного искусства. 

Возрождение закладывает основы гуманизма (человекоцентризма), где 

человек становится главной фигурой – творцом и предметом изображения, а 

художник неотделим от произведения искусства. Место проведения данного 

представления также важно для понимания смысла контекста постановки. 

"Рай" воплощался в зеленой комнате Миланского замка, оборудованного 

специально для данного представления. Среди различных гобеленов, картин 

и декораций да Винчи просматривались работы других художников, 

изображавшие военные подвиги Франческо Сфорца, мужа Изабеллы 

Арагонской, которой и было посвящено представление.  Эти работы 71

выступали вторым планом, фоном, уступая первое место представлению, 

поставленному для Изабеллы, которая и вдохновила Леонардо. Заметим, что 

сочетаемость места и действия также является отличительным признаком 

современного перформанса. Разумеется, идеи и работы Леонардо, как и 

описанная нами в предыдущем параграфе камера обскура, является 

исключением из практик того времени, а не характерным явлением эпохи 

Возрождения. Однако, сам факт существования подобного произведения 

свидетельствует о том, что истоки современного перформанса уходят в 

анналы истории.  

 Петров В.О. Исторические истоки современного перформанса, Культура и искусство 2(26), 2015 г.70
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После эпохи Возрождения признаки перформанса наблюдаются и в 

эпоху баррокко, например, в произведениях Д.Л. Бернини. В своих 

постановках он использовал либо абсурдные ситуации, либо реальные 

события, актуальные для своего времени. Бернини активно работал с 

пространством, в котором пребывает публика: в его постановках оно 

становится меньше, камернее и, как следствие, сакральнее, что важно для 

эпохи барокко с ее тягой к мистике.  Проводимые им эксперименты с 72

пространством спектакля и элементами взаимодействия со зрителями также 

можно считать прообразом современных перформативных практик. В целом 

же XVII и особенно XVIII век были ознаменованы большим количеством 

различных постановок, в которых можно найти элементы современного 

перформанса. К этому времени уже светские сюжеты повсеместно 

преобладают над религиозными и как следствие открывают новые идеи и 

возможности для художников.  

Таким образом, те или иные признаки перформанса (в том виде, к 

которому мы привыкли во второй половине ХХ и в первые десятилетия ХХI 

века) можно увидеть еще в синкретических ритуалах и площадном театре. 

Однако, главное различие – в целях представлений, а в этом отношении 

синкретические ритуалы и площадной театр были далеки от целей и идей 

современного перформанса. Более часто элементы перформанса 

встречаются в эпоху Возрождения и баррокко, постепенно развиваясь и 

проникая во многие жанры искусства. Параллельно обретает ключевое 

значение фигура автора, который активно работает с пространством 

представления и зрителями. Однако совокупность этих элементов нельзя 

еще назвать перформансами в современном смысле понятия, поскольку 

ключевой являлась развлекательная функция представлений.  

Современный перформанс , в своем типичном виде как 

самостоятельный жанр визуального искусства, начинает формироваться в 

первой половине ХХ столетия, а приобретает условно устоявшуюся форму -  

 Lucignani L. Il gran teatro di Bernini // La Repubblica. - 11.04.1992. 72
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во вторые полвека. Говоря "условно устоявшаяся форма", нужно понимать, 

что перформанс до сих пор считается исследователями новым и еще до конца 

не сформировавшимся явлением.  

На данный момент имеется достаточное количество практических и 

теоретических исследований данного феномена, которые прослеживают 

историю перформанса, выявляют его характерные особенности и фиксируют 

различные трансформации. Вопрос о том, почему именно в ХХ веке 

перформанс становится одним из доминирующих жанров в искусстве, до сих 

пор остается в центре научных дискуссий. Роузли Голдберг, которая 

считается одним из главных теоретиков искусства перформанса, в своей 

работе "Искусство перформанса. От футуризма до наших дней" описывает 

поэтапное развитие этого нового жанра визуального искусства. 

Отреферировав ее работы и другие ключевые теоретические 

исследования перформанса, можно на их основе выделить три основных 

этапа развития нового жанра визуального искусства. Первым этапом 

считается период первой половины ХХ века. По мнению Р. Голдберг, 

современный перформанс берет начало в раннем манифесте футуристов во 

главе с итальянским поэтом Филиппо Томмазо Маринетти (20 февраля 1909 

года,  Париж,  ежедневная газета "Фигаро"). Маринетти известен своими 

спектаклями-провокациями, которые были своеобразной сатирой на 

революцию и демократию. Манифест футуристов критиковал устоявшиеся 

ценности живописных и литературных академий. Впрочем, такая позиция 

является характерной чертой всего искусства ХХ века, однако, именно в 

идеях футуристов Голдберг видит зачатки перехода к новым принципам 

создания произведения искусства. Именно футуристы начинают высказывать 

идею о том, что сама концепция произведения искусства может быть более 

ценной, чем конечное физическое воплощение этого произведения. 

Например, один из представителей итальянского футуризма, Бочионни, 

писал: "живопись перестала быть декорацией, изображающей пейзаж, 

художественным оформлением театрального спектакля". Эту идею спустя 
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несколько лет, в Америке реализует Джексон Поллок, превратив сам процесс 

создания живописного полотна в особенное действие, которое многие ученые 

впоследствии назовут одним из первых перформансов.  

Для художников ХХ века перформанс становится не только способом 

разрушения привычных рамок искусства, но и возможностью самому автору 

стать произведением искусства, т.к. ранние перформансы не обходились без 

непосредственного участия художника. Эти идеи возникли сразу в 

нескольких странах, что неудивительно: движение футуризма зародились 

одновременно преимущественно в Италии и Советской России. В нашей 

стране выходит манифест поэтов и художников, подписанный Давидом 

Бурлюком, Владимиром Маяковским, Александром Крученых и Виктором 

Хлебниковым в 1912 году. Он   озаглавлен характерно -  "Пощечина 

общественному вкусу". Русский манифест выступал против, во-первых, 

старого порядка - царского режима, и, во-вторых, против пришедших из-за 

границы стилей живописи (импрессионизма и раннего кубизма). Выставки 

российских футуристов сопровождались публичными дебатами, в ходе 

которых высказывались провокационные заявления, читались лекции по 

искусству, демонстрировались и обсуждались фотографии и т.д. Вскоре это 

течение набрало обороты и подобные выставки собирали много 

последователей-энтузиастов. Такое объединение поэтов, художников, 

музыкантов в рамках одного события привлекало внимание своей 

динамичностью и диалогом, который разворачивался на глазах у зрителей и в 

котором иногда даже удавалось поучаствовать. Именно в среде футуристов 

развивались все новые жанровые идеи перформанса и перформативного 

характера искусства вообще. Изучение произведений футуристов позволяет 

сделать вывод о том, что сама специфика их идей, прежде всего обращения к 

будущему, и позволила им вычленить из множества элементов перформанса 

те, которые сформируют этот жанр в том виде, в котором мы застаем его уже 

во второй половине века ХХ века. 
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Разумеется, футуристы были не единственными, кто в той или иной 

степени высказывал потребность в новых формах создания произведения 

искусства (среди них позже были и дадаисты, и сюрреалисты), однако, 

футуристы были первыми, кто обратил на это особое внимание.   

Как и фотография, перформанс самостоятельно развивался в 

ограниченной творческой среде. Он не воспринимался до середины ХХ века 

как новый полноценный жанр современного искусства. В то же время 

новаторские театральные представления, эпатажные акции протеста 

появлялись по всей Европе, однако, участниками их были в основном только 

заинтересованные в них художники, разделяющие новые идеи. Таким 

образом, первый этап оформления перформанса - в первой половине ХХ века 

- можно охарактеризовать как начальный. Принципы перформанса в этот 

период начинают активно использоваться художниками различных 

направлений, но на данном этапе это - скорее попытка нащупать новое в 

сочетании различных жанров  для более яркого представления произведения, 

а не сознательная концепция нового жанра искусства. Ранние произведения 

перформанса всё же оставались именно провокационными выступлениями, 

которые не предполагали активной коммуникации со зрителями, они еще 

были ближе к театру, нежели к новому жанру второй половины ХХ века. 

Вместе с тем именно провокационный характер, лежащий в основе таких 

практик, в значительной степени повлиял на формирование жанрового 

характера перформанса.  

Вторым этапом развития современного перформанса можно считать 

период с 40-х годов и вплоть до конца ХХ века. Это время активного 

развития и формирования основных отличительных особенностей 

перформанса как нового жанра в искусстве. В 30-е годы ХХ века все больше 

новых идей и направлений изобразительного искусства начинают активно 

развиваться на территории США, куда переезжают многие деятели искусства 

и где на тот момент авангард еще не стал доминирующим направлением, как, 

например, в Европе или России. Вплоть этого времени американское 
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искусство было преимущественно реалистическим. Некоторые ученые 

считают, что поворот в сторону авангарда происходит в нем в 1933 году, когда 

в Северной Каролине открывается новый колледж искусства - Блэк-Маунтин.  

Изначально колледж состоял из 22 студентов и 9 преподавателей, а 

основным их принципом было следующий: "Искусству важно КАК, а не 

ЧТО; не буквальное содержание, а исполнение содержания фактического. 

Собственно исполнение - то, как это делается, - и составляет содержание 

искусства"  т.е. речь идет всё же о ценности именно процесса создания 73

произведения, а не его результата. Со временем Блэк-Маунтин получил 

репутацию междисциплинарного учебного заведения, занимающегося 

различными экспериментами с разными жанрами искусства. Тут проводились 

эксперименты с пространством, светом, звуком, формами и т.д. Позже, уже в 

1944 году, на базе колледжа открылась летняя школа, на которую съезжались 

различные художники-новаторы, чтобы опробовать свои экспериментальные 

идеи в искусстве. В этот период характер экспериментов, проводившиеся с 

различными жанрами искусства, перестает быть открыто социально-

провокационным, а дрейфует в сторону исследования, осмысления 

социальных феноменов и их яркого воплощения.  

В 50-м годы ХХ века в культуре появляется понятие "хэппенинг", 

основоположниками которого считаются участники Блэк-Маунтина художник 

Роберт Раушенберг, композитор Джон Кейдж и хореограф Мерсом 

Каннингем. В 1952 году они пригласили зрителей на "вечер мероприятий и 

событий". Авторы и участники построили представление вокруг лекции 

Джона Кейджа, задававшей "кодировку" всех прочих событий, которые, по 

мнению авторов, должны были происходить во время ее прочтения. Для 

усложнения постановки ни один из исполнителей не получил конкретных 

указаний, когда вступать в действие; они должны были полагаться на случай 

и интуицию . Хеппенингом принято считать форму современного искусства, 74

 Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. - М.: Ад Маргинем пресс, 2014 г.73
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представляющую собой действия, события или ситуации, происходящие при 

участии художника, но не контролируемые им полностью. Хеппенинг обычно 

включает в себя импровизацию и не имеет, в отличие от перформанса, 

чёткого сценария. Одна из задач хеппенинга — преодоление границ между 

художником и зрителем. Фактор случайности и импровизации в 1952 году в 

представлении Кейджа, Раушенберга и Каннингема во многом и определил 

одну из основных особенностей современного перформанса - возможность 

коммуникации между художником и зрителем. При этом такая коммуникация 

в период ее зарождения имеет игровой характер. Ситуация неизвестности 

окончательной последовательности определенного действия создает 

атмосферу, где художник и зритель не знают заранее, чем закончится 

представление.  

Затем в 1959 году в Нью-Йоркской галерее Аниты Ребен разыгрывается 

один из первых перформансов на широкую публику "18 Хеппенингов в 

шести частях". Это было уже прямое взаимодействие со зрителями. Перед 

данным событием Аллан Капроу разослал приглашения с таким текстом: "Вы 

примете участие в хеппенингах; одновременно вы испытаете их на себе". 

Далее следовал еще ряд указаний и подсказок о предстоящем событии . 75

Таким образом, зритель был подготовлен и погружен не только в процесс 

создание произведения искусства, но и сам готовился стать участником 

данного действия. Зрителю приходилось выбирать, за чем именно следить, 

т.к. действие происходило одновременно в нескольких местах и невозможно 

было сфокусировать внимание на всех частях сразу. Кроме того, зрителям 

предлагалось самим интерпретировать произошедшее на сцене.  

После успеха данного художественного события перформанс 

признается самостоятельным жанром искусства. Для понимания 

концептуальных особенностей современного перформанса «18 Хеппенингов 

в шести частях» является особенно важным, т.к. данный перформанс - это 

 Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. - М.: Ад Маргинем пресс, 2014 г.75
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хорошо продуманное и подготовленное событие (коммуникация со зрителем, 

репетиция актеров, подготовка пространства и т.д.).  

Анализ этого перформанса четко демонстрирует оформившийся 

двойственный характер жанра. С одной стороны - это продуманное, 

подготовленное действие, в основе которого лежит какая-либо идея, а с 

другой, он остается непредсказуемым из-за участия зрителя и его реакции на 

происходящее. В связи с этим можно говорить о конструировании нового, 

особенного пространства в рамках перформанса, где участниками и творцом 

являются и зрители, и художник соответственно. Участие художника и 

зрителя в создании произведения по сути визуализирует идею о том, что 

процесс в современном искусстве становится интереснее конечного 

продукта. В ходе искусственного создания пространства перформанса, где 

художник - автор идеи, а зритель - участник процесса, мы видим новую 

реальность, заранее в основных чертах продуманную художником и 

строящуюся всеми участниками перформанса. Об этой особенности мы уже 

говорили в контексте искусства фотографии, и к 60-м годам можно наблюдать 

ее зарождение в рамках перформанса. Этот факт еще раз доказывает, что 

особенности , наблюдаемые в различных жанрах современного 

изобразительного искусства, являются общими тенденциями современности 

и проявляются различными способами. Однако, не смотря на то, что можно 

выделить ряд отличительных особенностей перформанса (коммуникация 

между художником и зрителем, синтез различных жанров искусств, участие 

художника и т.д.), исследователи до сих пор не готовы однозначно обозначить 

жанровые границы перформанса - он все время расширяется и дополняется 

новыми формами и техниками. 

В 60-х годах, а еще активнее - в следующие десятилетия ХХ века 

появляется большое количество художников, которые обращаются к 

перформансу. Йоко Оно, Йозеф Бойс, Марина Абрамович, Улай и др. 

формируют уже не просто общие характерные особенности перформанса, но 

его новый язык, принципы художественной коммуникации между 

 77



художником и зрителем. Если обратиться к анализу их перформансов, то 

можно выделить преимущественно два основных способа коммуникации 

между художником и зрителем - тактильный и визуальный. 

Тактильный способ коммуникации особенно ярко представлен в 

перформансах Йоко Оно, которая считается одной из первых, кто стоял у 

истоков этого жанра. Общение со зрителем посредствам тактильного, а не 

языкового контакта в творчестве Йоко Оно мы можем наблюдать в различных 

перформансах, начиная с 1964 года.  Например, в перформансе "Отрежь 

кусок" зритель взаимодействует напрямую с художником (Приложение Е). 

"Отрежь кусок" был впервые представлен в 1964 году в Токио, в следующем 

году повторен в Нью-Йорке, а в 1966-м — в Лондоне. В ходе перформанса 

художница сидела на коленях, перед ней лежали ножницы, зрителям 

предлагалось присоединиться к ней на сцене и отрезать по кусочку ее 

одежды. Провоцируя зрителя на активное вмешательство в свое личное 

пространство, Йоко Оно не сопротивлялась их действиям, принимая их как 

участников и создателей своего произведения. При этом художница 

оставалась главным объектом в данном произведении, поскольку сама идея 

принадлежала ей, а зрители лишь дополняли ее. Однако без них перформанс 

просто не мог бы состояться.  

Прямой, физический контакт, с одной стороны, демонстрирует один из 

главных принципов перформанса - обращение к действию, процессу как 

таковому, а с другой, показывает, что перформанс использует в качестве 

инструмента создания особого поля общения тактильные приемы. В этом 

плане перформанс отличается от других видов искусства (театр, фотография 

и т.д.), где зритель является всё же не прямым участником, а скорее 

сторонним наблюдателем. В перформансе его итог зависит непосредственно 

от конкретных действий всех участников. В перформансе "Отрежь кусок" мы 

можем наблюдать и провокационный характер, который был присущ 

манифестам футуристов, и определенную последовательность действий, как 

в синкретическом ритуале (каждый человек подходил и отрезал 

 78



определенный кусок одежды), и импровизацию (у любого зрителя был выбор 

- отрезать кусок одежды или нет, насколько большой кусок отрезать, с какого 

конкретного элемента одежды и т.д.). Т.е. жанровые элементы, которые до 

этого появлялись в разные периоды истории и в разных жанрах искусства, 

находят свое системное сочетание в рамках нового вида искусства, который 

использует в качестве основополагающего принципа прямую коммуникацию 

со зрителями. 

Вполне физическое взаимодействие между зрителем и художником 

присуще не только Йоко Оно. Еще одна художница этого жанра - Марина 

Абрамович, которая также взаимодействовала со зрителями посредством 

собственного тела и прикосновений. Ее перформанс -  "Ритм О" 1973 года 

(Приложение Ж). Он представлял собой шестичасовое действие, в ходе 

которого любой желающий мог манипулировать движениями Марины 

Абрамович, а также использовать любые предметы, находившиеся в комнате 

(всего на столе было 72 объекта). Некоторые из этих предметов могли 

доставлять удовольствие, в то время как другими можно было причинять 

боль. Среди них были ножницы, нож, хлыст и даже пистолет с одним 

патроном. Целью данного перформанса было проверить пределы связи 

между художником и зрителями, при этом автору отводилась пассивная роль 

в тот момент, когда главными участниками становились зрители. За шесть 

часов перформанса поведение зрителей сильно изменилось - от скромного и 

скованного, до агрессивного и безумного. После перформанса сама Марина 

Абрамович говорила: "Полученный мной опыт говорит о том, что, если 

оставлять решение за публикой, тебя могут убить. <…> Я чувствовала 

реальное насилие: они резали мою одежду, втыкали шипы розы в живот, 

один взял пистолет и прицелился мне в голову, но другой забрал оружие. 

Воцарилась атмосфера агрессии. Через шесть часов, как и планировалось, я 

встала и пошла по направлению к публике. Все кинулись прочь, спасаясь от 

реального противостояния."  76
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С одной стороны, тактильный контакт Марины Абрамович, как и в 

случае с перформансами Йоко Оно, становится новым способом 

коммуникации между художником и зрителем, но с другой, манипуляция 

действиями художника (с разрешения его самого) демонстрирует нам 

опасную реализацию принципа, который мы ранее описывали в фотографии: 

проникновение искусства в предмет, а именно - в художника.  

Но кто же в этом случае является художником, автором? Тот, кто 

придумал саму идею перформанса или же зритель, который его 

непосредственно создает в действенном выражении? Современное искусство 

всё же отдает предпочтение идее, нежели воплощению. В этом мы видим еще 

одну из основных особенностей перформанса - это нематериальная его 

основа. В этом ключе интересно наблюдать, что ценность перформанса 

второй половины ХХ века как раз в его нематериальности (его нельзя 

выставлять как экспонат в музее, нельзя купить и т.д.). Но при этом 

физическое взаимодействие является одним из основных способов 

коммуникации. Принцип общения, взаимодействия различными способами 

является основным, но главная ценность остается всё же за идеей, а не за 

физическим ее воплощением. 

Рассматривая перформансы Йоко Оно, Марины Абрамович и других 

художников этого жанра, можно выделить еще одну особенность жанра - это 

агрессивная природа перформанса. Разумеется, зачатки этого качества можно 

было выявить еще в начале ХХ века, когда перформативные практики 

служили социально-политическим протестам. Однако во второй половине 

ХХ века эта особенность переходит в качество художественных 

произведений и становится еще одной характерной чертой жанра в целом. 

Другим способом общения между художником и зрителем является 

визуальная коммуникация. С развитием новых технологий (фотография, 

телевидение , кинематограф ) визуальные образы ст ановят ся 

самостоятельными источниками информации зачастую уже независимо от 

сопровождающего их текста (если таковой имеется). Новые медиа помогли 
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разработать новые приемы отражения времени и пространства. Например, в 

1974 году Дэн Грэм в работе "Прошлое настоящее продолженное (мн.ч.)" 

воплощает в рамках одного пространства ощущение прошлого, настоящего и 

будущего с помощью видеотехники и зеркал. Зеркало отражало 

происходящее в настоящем, а видеозапись показывала участнику-зрителю его 

действия в прошлом. Грэм утверждал: "Зеркала отражают мгновенное 

время, у которого нет продолжительности [...], тогда как видеозапись 

предназначена для совершенно противоположной цели - она связывает эти 

вещи в своего рода длительном временном потоке".  Находясь в 77

пространстве с зеркальными стенами, зрители сначала смотрели на себя в 

зеркало, а спустя 8 секунд наблюдали те же действия, отраженные в зеркале 

уже в записи. В этом синтезе представляется настоящее и прошлое, будущее 

возникает тогда, когда зрители начинают понимать, что их дальнейшие 

действия в скором времени тоже появятся в записи. Подобный перформанс 

можно рассматривать не только как художественное произведение, но и как 

визуализацию вполне конкретных человеческих знаний и навыков - умения 

манипулировать различными объектами для демонстрации идеи в 

физическом воплощении. Данный перформанс ярко представляет медиа-

приемы и различные технологии как новых участников перформанса, они 

начинают выполнять не просто вспомогательную функцию, а становятся 

одними из основных участников организации перформанса наравне со 

зрителями и художником. Технические нововведения помогают художникам 

не только создавать сложные спецэффекты, но и накладывать один слой 

информации на другой, создавая новое, самостоятельное визуальное 

пространство. Так, рассмотрение данного перформанса позволяет нам 

выделить новых участников перформативного процесса (помимо художника 

и зрителя) – это всевозможные медиа-технологии. 

 Разумеется активное использование техники и ее различных 

возможностей формирует и другие жанры, такие, как видео-арт. Однако, если 
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рассмотреть произведения видео-арта, то станет ясно, что они носят, в 

первую очередь, перформативный характер, а технологии лишь помогают 

воплощению какой-либо идеи. В этом ключе мы можем наблюдать синтез 

художественной идеи автора и реального физического воплощения с 

помощью новых технологий.  

К концу 80-х годов перформанс все больше использует приемы видео и 

различных спецэффектов для достижения более эмоционального 

воздействия. Повышенная яркость и эмоциональность перформансов 

последних двух десятилетий ХХ века способствовали его окончательному 

утверждению не только как нового жанра в искусстве, но и в качестве 

модного "авангардного развлечения", который становится более зрелищным и 

привлекает больше зрителей. Таким образом, второй этап развития 

перформанса происходит преимущественно в Америке, начиная с 30-х годов 

ХХ в, здесь начинает формироваться "новое" искусство, основными 

особенностями которого являются: 

-выход за рамки традиционных форм искусства; 

-поиск новых способов создания произведений искусства; 

-синтез различных жанров и приемов в пространстве единого произведения 

искусства; 

-преимущественно нематериальная основа произведений искусства; 

-включение новых медиа-технологий в концепцию произведений; 

-организация коммуникации между художником и зрителем. 

Еще одной значимой жанровой особенностью является то, что 

коммуникация в перформансе (в большинстве своем) не речевая, а визуальная 

или тактильная. В это же время наблюдается тяготение перформанса к поп-

культуре через включение в текст произведений ярких популярных образов, 

музыки и т.д. С этого момента в жанре начинают формироваться 

предпосылки для перехода к следующему этапу в развитии перформанса уже 

ХХI века.  
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Таким образом, третьим периодом в истории современного 

перформанса можно считать первые два десятилетия ХХI века. Новое 

тысячелетие стремительно и сильно изменило тенденции не только развития 

искусства, но и общества в целом. Для того, чтобы понимать современные 

тенденции перформанса, необходимо обратиться к причинам их 

возникновения. Одной из основных причин быстрых изменений становится 

большой поток информации, который с каждым годом только увеличивается, 

благодаря развитию Интернета. Возможность быстрой коммуникации 

охватила не только Европу, Америку и Россию (страны, в которых идеи 

модернизма, а в последствии и постмодерна развиваются, взаимопроникая 

друг в друга), но и те страны, которые ранее не оказывали большого влияния 

на тенденции в искусстве (Япония, Китай, Ливан, Сингапур, Пакистан, 

Южная Африка и др.). Большой поток информации об особенностях 

культуры этих стран сформировал необходимость понимания общих 

тенденций развития культуры во всем мире, а не только в нескольких 

локальных центрах, в рамках которым рассматривалось искусство последних 

столетий. 

В связи с этим перформанс стал жанром, идеально подходящим для 

коммуникации и передачи каких-либо идей не посредством языка, а с 

помощью художественных приемов. Они были выработаны перформансом на 

протяжении ХХ века, преимущественно основываясь на визуальном 

восприятии. Перформанс был не материальным искусством, а значит, мог 

появиться одновременно в любой точке земного шара и мгновенно 

организовать коммуникацию с разными людьми. В ХХI веке не обязательно 

устраивать один и тот же перформанс в разных городах с определенными 

интервалами по времени (как, например, "Отрежь кусок" Йоко Оно, который 

за 3 года появился в 3-х крупных городах), достаточно организовать онлайн 

трансляцию. Именно в ХХI веке перформанс становится не просто новым 

жанром концептуального искусства, но и удобным для организации 

коммуникации каналом между кардинально различными культурами. 
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Еще одна важная причина выделения третьего периода в развитии 

перформанса - это изменение функции музея, превратившегося из места 

хранилища произведений искусства в культурный центр диалога с 

современными тенденциями в искусстве. Восприятие музея как места 

исследования и рассуждения о феноменах современности притягивает 

больше молодых людей.  В этой среде к перформансу привлечено больше 

внимания, и можно говорить о его массовом характере в ХХI веке.  

Все это формирует и новые темы в современном искусстве. Сейчас 

становятся актуальными не столько идеи и концепции в чистом виде, сколько 

реакция на определенные события через форму перформанса. Значительный 

поток информации, который, как мы уже говорили, становится все больше, 

проникает в искусство, заполняет его, и оно выступает как своеобразная 

художественная реакция на них. Разумеется, перформанс несет в себе 

определенную идею и концепцию, но на первый план всё же выходит 

событие, реакцией на которое уже становится произведение искусства.  

Первым таким событием стала трагедия 11 сентября в Нью-Йорке. 

После четырех недель с момента трагедии в Нью-йоркском центре The 

Kitchen начались предварительные просмотры постановки Ширин Нешат 

"Логика птиц", которая превратилась в метафорический рассказ об 

индивидуальной и коллективной ответственности, отсылающей к трагедии 11 

сентября. Другим откликом на данные события стала работа Марины 

Абрамович "Дом с видом на океан", которую она посвятила городу, где 

оплакивала погибших и пыталась оправиться от потрясений. Используя 

простые молчаливые действия (умывалась, отдыхала, сидела, стояла и т.д.) 

она делала акцент на эмоциональных переживаниях зрителя, которые при 

желании могли к ней присоединиться.  В других странах (Россия, Китай) 

перформансы нулевых также в большинстве своем демонстрировали 

реакцию на повседневные события. 

Важной особенностью перформанса ХХI века является тенденция к его 

коммерциализации. Многие музеи начинают заказывать определенные 
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перформансы у уже известных и популярных художников этого жанра. В 

этом есть кардинальное отличие от первоначальной идеи перформанса, 

которая заключалась как раз в некоммерческой ценности нового вида 

искусства и выступала своеобразным протестом против обозначения цены на 

искусство. Зачастую перформансы теперь становятся тем произведением, 

которое и привлекает публику в музей: они организовываются, в первую 

очередь, как маркетинговый ход. Таковым становится перформанс Марины 

Абрамович 2010 года в музее современного искусства в Нью-Йорке 

(Приложение З). "В присутствии художника" – перформанс, идея которого 

заключалась в том, чтобы Марина могла, посредством внимательного взгляда, 

установить контакт с любым желающим посетителем выставки. Этот момент 

фиксировался фотографом. На протяжении нескольких суток заданием 

художницы было смотреть в глаза зрителям, которые постоянно сменяли друг 

друга на протяжении всего дня работы музея. За более чем 700 часов 

перформанса, Марина встретилась взглядом примерно с 1500 людьми.  

Перформанс становится явно массовым жанром визуального искусства, 

привлекая своей динамикой и личным участием большинство людей.  

Многие люди, как они сами признавались, пришли, чтобы лично увидеть 

Марину Абрамович. Таким образом, перформанс в ХХI веке может выступать 

как отрицание своих же первоначальных принципов. 

 Возросшая популярность перформанса в нынешнем веке изменила и 

сам характер этого вида искусства. В связи с этим справедливо будет 

уточнить, что перформанс ХХI века является новым феноменом в культуре, 

который во многом отрицает основные принципы перформанса ХХ века. С 

одной стороны, на данный момент форма и приемы искусства перформанса 

известны, к нему есть массовый интерес и, как следствие, в нем есть 

определенные потребности со стороны общества (повышенный 

эмоциональный эффект, необычное пространство, взаимодействие с 

художником и т.д.). Но при этом современный перформанс зачастую не 

содержит той художественной ценности, которая была ему присуща в 
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прошлом веке. Идейная художественность уступила место художественно 

оформленной реакцией на события повседневности.  

Необходимо упомянуть еще один знакомый перформанс ХХI века -  

"Dismaland" Бэнкси, одного из самых известных современных художников. В 

этом произведении, на наш взгляд, отражены основные особенности 

перформанса именно ХХI века. Dismaland задумывался как альтернативный 

парк развлечений, организованный Бэнкси и 58 художниками (среди которых 

Дэмиэн Хёрст, Дженни Хольцер и др.) в городке Уэстон-сьюпер-Мэр на 

северо-западе Англии. Парк представляет собой некую пародию на 

знаменитый и жизнерадостный Disneyland. Это своеобразный парк уныния 

(dismal от анг. "унылый, мрачный") разрушения и хаоса (Приложение И). 

Открывшийся 22 августа 2015 года, парк, как и планировалось, проработал 

около месяца и закрылся 27 сентября. За это время парк посетили более 150 

тыс. человек. 

               Сам Бэнкси описывает парк развлечений так: "Я бы сказал, что это 

тематический парк, большой задумкой которого является то, что у 

тематических парков должны быть более глобальные задумки" . Возможно 78

под "более глобальной задумкой" Бэнкси имеет ввиду, что пространства, как 

и произведения искусства, должны иметь определенную концепцию, идею, 

нечто, что должны понять люди после пребывания в данном пространстве. В 

контексте современных тенденций данный тезис становится все более 

актуальным, т.к. искусство перестало жить в отведенных для него 

пространствах (музеи и галереи), чему во многом и способствовал сам 

Бэнкси.  

              Если в ХХ веке появляется идея о том, что искусство - это прежде 

всего "КАК", а не "ЧТО", то в ХХI веке искусство актуализирует другой 

вопрос - "ГДЕ?". Нынешний век утверждает, что искусство перестает 

существовать преимущественно в пространствах привычных для него мест, а 

выходит на улицы и организовывает диалог между людьми в различных 
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пространствах (город, парк и т.д.). Бэнкси как раз показывает эту тенденцию, 

организовывая свои перформансы преимущественно в не характерных для 

искусства местах (заброшенные склады, старые свалки и т.д.).  Все работы 

Бэнкси отличает рефлексия окружающих событий и тенденций: например, 

почему детский парк развлечений не должен транслировать какую-либо 

серьезную идею, а лишь служить развлечением? При этом, организаторы 

заранее предупреждают: детей с собой лучше не брать. Это своеобразная 

игра для взрослых, которым предлагают пространство разрушенного веселья 

и упадок жизнерадостности излюбленных с детства образов Диснеевских 

мультфильмов. Художники в пресс-релизе к своему парку пишут: "Это 

место — хаотичный новый мир, куда можно убежать от бессмысленного 

пребывания в мире иллюзий. Вместо развлекательности у нас музей. Там, где 

должен находиться магазин подарков — библиотека. Хотя магазин подарков 

тоже есть. Это парк на взрослые темы. Это "Парк Потрясений", который 

должен показать миру правдивую сказку с актуальными проблемами."  79

"Добро пожаловать в Dismaland. Жизнь — не всегда сказка..." Уже из пресс-

релиза мы видим, что парк, в первую очередь, призывает своих посетителей к 

рефлексии происходящего вокруг и увиденного в парке, призывает 

переосмыслить привычные образы и пространства, что и является задачей 

нового жанра как такового. При этом нельзя утверждать, что парк выступает 

как выставка-инсталляция с различными произведениями и аттракционами. 

Важно, что зрители взаимодействуют как с аттракционами, так и с 

персоналом парка, который тоже играет свою роль: по словам людей, которые 

побывали в Dismaland, все сотрудники парка крайне неприветливые, 

постоянно ворчат, могут плюнуть в сторону посетителя или же вовсе 

откажутся его обслуживать, а если и обслуживают, то делают это с крайней 

неприязнью и презрением. Разумеется, это также часть большого спектакля 

Бэнкси – и своеобразная достопримечательность парка. 
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              Многие из работ, по словам Бэнкси, требуют "участия зрителей": 

"Мертвая принцесса является законченной, только когда она окружена 

пялящейся на нее во все глаза толпой с фотоаппаратами. Или вы можете 

сфотографировать свое удивленное выражение лица, когда из унитаза 

выпрыгивает касатка" , — сказал художник. Направленность на людей 80

также является отличительной чертой и перформанса, и творчества Бэнкси, 

работы которого - это всегда молчаливый диалог с внутренними идеалами 

человека. В своих работах Бэнкси никого не осуждает и не выказывает 

неприязнь; он лишь фиксирует реальность, возможно, где-то преувеличивая 

ее, но делает он это исключительно для отклика зрителя на существующую, 

по его мнению, проблему. 

Парк, где помещены необычные рисунки и предметы и преобладает серая 

цветовая гамма и атмосфера постурбанизма, сам художник определил  как: 

"фестиваль искусства, удивлений и начального анархизма". Для парка 

потрясений Бэнкси создал 10 новых работ. В их числе - инсталляция с 

погибшей Золушкой. В ней легко проглядывается ассоциация с гибелью 

принцессы Дианы. Перевернутая карета, на заднем плане скутер 

преследователя и десяток папарацци, которые освещают место аварии 

вспышками камер.  

            Главной достопримечательностью парка Dismaland (как и его 

противоположности – парка Disneyland) становится замок Золушки, в нашем 

случае - полуразвалившийся. Дом сказочной героини, по замыслу Бэнкси, 

пришел в запустение после того, как она погибла в автокатастрофе подобно 

принцессе Диане. Явные отсылки к мировым событиям лишь подчеркивают 

тенденцию современного перформанса. Разумеется, в основе каждого 

действия и инсталляции заложена идея, но всё же она уходит на второй план, 

уступая первое место именно событийности. 

             Известные диснеевские персонажи - это далеко не все образы парка 

развлечений Бэнкси. Как и ранее, художник стремится объять как можно 
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больше современных проблем в одном пространстве. Среди развлечений 

можно найти тир, в котором нужно стрелять по гопникам, дорожным рабочим 

и геям. Типичен аттракцион с уточками в бассейне. В отличие от 

классического развлечения с ловлей уточек, здесь они плавают в нефти, а 

венчает все измазанный в нефти пеликан. Это понятная всем отсылка к «BP» 

и аварии на их платформе в мексиканском заливе.  Есть здесь и аттракцион с 

лодками беженцев, которыми можно управлять, заплатив пару фунтов. 

Причем человек сам может выбрать -  управлять лодкой беженцев или же 

полицейскими, которые должны их блокировать.  

         Касатка — еще одна работа Бэнкси. Тут угадывается недавний скандал в 

парке развлечений Sea World в Орландо. Там после того, как одна из касаток 

съела своего тренера, все решили, что касаткам грустно и тесно. Так что 

теперь многочисленные активисты борются за освобождение животных. 

Далее видим шатер с плакатами, которые использовались на разных 

демонстрациях последнего времени. Все это - лишь небольшая часть 

представленных аттракционов" в парке развлечений Бэнкси. Конечно, 

каждый из них можно анализировать как самостоятельное произведение, но 

наша задача - это анализ парка Dismaland как единого пространства 

взаимодействия художника и зрителя. 

И это произведение характеризуется всепроникающим провокационным 

взглядом , что более роднит его с ранними перформативными 

представлениями футуристов, нежели с классическими перформансами 

второй половины ХХ века. Основная художественная идея, которая была 

описана самим Бэнкси, разумеется, остается, однако, она как бы теряется за 

яркостью провокационных произведений парка. От футуристических 

перформансов Бэнкси отличает разве что иронический игровой характер, 

который и является одной из основных особенностей искусства ХХI века. 

          Представленные в парке аттракционы, инсталляции и др. объекты 

являются комплексной концепцией уныния и упадка современного общества. 

То, что должно быть жизнерадостным событием, на глазах посетителей 
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раскрывает глобальные проблемы современности (миграция, загрязнение 

окружающей среды, угнетение сексуальных меньшинств и т.д.). Возможно, 

такой разброс на множество локальных проблем связан, как мы уже 

говорили, с большим потоком информации, при котором человек не успевает 

ее систематизировать. Это же качество имманентно присуще всему искусству 

ХХI века. 

           Данное выбранное для анализа произведение очень ярко представляет 

общую суть перформансов ХХI века. Являясь продуктом коллективного 

творчества 58 художников, Dismaland стал перформансом, который не 

предполагает присутствия художника как такового: можно сказать, что 

традиционная связь «художник-зритель» видоизменяется. Зритель не 

коммуницирует напрямую с художником в процессе создания произведения 

искусства, он сам становится автором каждого конкретного действия и 

маршрута в данном парке развлечений (сам решает, участвовать или нет в 

спасении уточек из нефти или лодок с беженцами). В свою очередь, уже 

художник становится сторонним наблюдателем за тем, как живет его 

произведение вместе со зрителями.  

           В парке уныния представлены не только характерные особенности 

современного перформанса, но и его новые масштабы. И Бэнкси, и Марина 

Абрамович делают длительные по времени перформансы (из нескольких 

минут и часов действие перформанса трансформируется в несколько 

месяцев). Увеличение времени вовлекает и большое количество людей и 

усиливает погружение в произведение. 

        Важнейшей же идеей становится демонстрация целого комплекса 

проблем, которые являются актуальными. В парке не выделяется какая-то 

одна ключевая проблема, внимание зрителя рассеивается на множество тем 

сразу, подобно тому, как каждый день человек пропускает через себя 

огромное количество информации, зачастую не фокусируя внимание на 

основных проблемах. Уточним: рассеивание внимание и фрагментарность 
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восприятия тех или иных проблем являются особенностями клипового 

сознания. 

           Таким образом, можно утверждать, что перформанс второй половины 

ХХ - начала ХХI века представляет собой особый вид визуального искусства, 

который отличается специфическим способом коммуникации со зрителем. В 

рамках перформанса становится возможным физическое общение между 

художником и зрителем, в ходе которого и создается произведение искусства. 

Зритель становится не сторонним наблюдателем (как это было в театре, 

фотографии или любом другом виде искусства), а прямым участником и 

создателем нового произведения. Коммуникация происходит в большинстве 

своем через тактильное или визуальное взаимодействие между художником, 

зрителем и другими объектами пространства перформанса. При этом 

окончательно устанавливается и оформляется принцип того, что большей 

ценностью обладает сама идея, а не ее физическое (материальное) 

воплощение. В рамках коммуникации «художник-зритель» идея, концепция 

остается за автором, а зрители лишь помогают ее визуализировать. При этом 

результат может оказаться совершенно иным, чем задумывал автор, т.к. сам 

характер перформанса предполагает возможность импровизации. С одной 

стороны, результат взаимодействия художника и зрителя невозможно 

спрогнозировать точно, а с другой, художник может манипулировать 

поведением людей в соответствии со своей концепцией через определенных 

посредников (пространство перформанса, атмосфера, музыкально 

сопровождение и т.д.), добиваясь необходимого эмоционального эффекта. 

         Рассматривая перформанс как самостоятельный жанр визуального 

искусства мы выделили преимущественно три основных этапа его развития: 

первая половина ХХ века, вторая половина ХХ века и начало ХХI. В рамках 

данной работы нас интересуют в большей степени концептуальные различия 

второго и третьего этапа, т.к. именно это время стало периодом рассвета 

перформанса.  
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            На основе реферирования исследовательской литературы и анализа 

произведений мы уточнили, что для перформанса второй половины ХХ века 

характерным является: 

-выход за рамки традиционных форм искусства (обращение к зрителю как 

полноценному участнику процесса создания произведения); 

-поиск новых способов создания произведений искусства (эксперименты с 

пространством, светом, звуком и т.д.); 

-синтез различных жанров и приемов в пространстве единого произведения 

искусства; 

-нематериальная основа произведений искусства; 

-включение новых медиа-технологий в концептуальную основу 

произведений; 

-организация особой коммуникации между художником и зрителем. 

В свою очередь, перформанс ХХI века отличается резким разрывом с 

традиционными характерными особенностями перформанса ХХ века. Для 

него актуальной нормой становятся следующие принципы: 

- Коммерческий характер новых произведений перформанса, создающихся 

специально для конкретных музеев и пространств. Этому способствует и 

необходимость всегда оставаться на виду, чтобы быть актуальным, т.к. в 

большом потоке информации события быстро сменяют друг друга; 

- Первостепенность реакции на конкретные события повседневности (в 

отличие от примата самостоятельных концептуальных идей, как это было во 

второй половине ХХ века); 

- Опора на собственный визуальный язык коммуникации (оперирование 

преимущественно визуальными образами и тактильным контактом), 

которая делает перформанс универсальным жанром искусства, 

обеспечивающим возможность коммуникации не только в контексте 

«художник-зритель», но и в контексте межкультурного диалога и диалога 

«Я-мир». Коммуникация между художником и зрителем выходит на новый 

уровень взаимодействия, где художник не является необходимым звеном в 
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перформансе, а является лишь его организатором, задающим основную 

тему для взаимодействия между участниками; 

- Появление специальных пространств в музеях, где произведения 

перформанса становятся постоянными объектами в музейных коллекциях, 

в них транслируются и воспроизводятся документальные свидетельства 

прошедших перформансов. Кроме того, многие известные перформансы, 

получившие статус классических произведений этого жанра , 

воспроизводятся снова и снова с определенной периодичностью. Тем 

самым перформанс уже перестает быть полностью нематериальным, 

сиюминутным произведением искусства. 

                  В связи с выявленными характеристиками можно говорить о 

кардинальном изменении в целях и функциях перформанса в начале ХХI 

века. На наш взгляд, сейчас можно наблюдать не точечные, а скорее 

повсеместные изменения, как в искусстве перформанса, так и в других 

жанрах визуального искусства. 

              Таким образом, проанализировав в данной главе основные 

особенности и тенденции двух видов визуального искусства, можно 

отметить, что и в фотографии, и в перформансе в ХХI веке происходит 

резкая, даже кардинальная смена тенденций по сравнению с развитием этих 

жанров на протяжении второй половины ХХ века. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 Научная проблема трансформации визуальных искусств в эпоху 

клипового сознания, как показало реферирование и анализ литературы, 

является актуальной для современного искусствоведения и культурологии, 

что доказывается не только наличием множества публикаций, но и их 

дискуссионным характером.  Исходя из заявленной цели выпускной 

квалификационной работы и поставленный в ней задач, к исследованию было 

привлечено 98 публикаций, содержащих научные разработки проблем 

визуального мышления, клипового сознания, искусства фотографии и 

 93



перформанса, которые были избраны в качестве основного объекта 

исследования.   

 Философско-культурологическое исследование в первой теоретической 

главе понятий и содержания визуального мышления и клипового сознания, 

рассмотрение исторических этапов их развития, их особенностей в контексте 

теории познания (гносеологии) и культурологии позволили создать 

понятийное основание работы (своего рода исследовательский 

«инструмент»), который оказался необходимым при самостоятельном анализе 

произведений современных искусств фотографии и перформанса во второй 

главе. В качестве методологической основы исследования нами были 

привлечены работы Дж. Гибсона, Э.Тоффлера, С.Сонтаг, Дж. Батлера, Р. 

Голдберг, отечественных ученых Д.Пивоварова, В.Жуковского, Н.Копцевой, 

К.Фрумкина, О.Карловой и других. Результаты теоретической части 

исследования были апробированы в научной статье «Образование и вызовы 

визуально-клиповой эпохи» (Карлова, О.А., Серебренникова, А.Д. 

Образование и вызовы визуально-клиповой эпохи// Сибирский 

антропологический журнал. – 2019.- № 2(06).- С. 7-17). В качестве материала 

для анализа в третьем параграфе работы были привлечены произведения 

фотоискусства трех жанровых групп (и различных жанровых 

разновидностей), что позволило, на наш взгляд, сделать выводы о тенденциях 

развития фотоискусства конца ХХ века- начала XXI века более 

убедительными.  В четвертом параграфе выбор для сравнительно-

исторического описания и анализа произведений искусства в жанре 

перформанса представляется для нас очень важным с точки цели 

исследования, поскольку  этот еще формирующийся жанр актуален для 

понимания содержательной связи современного визуального искусства с 

эпохой клипового сознания.  

  Выбор актуального периода исследования был связан с тем, что конец 

ХХ и начало ХХI века представляют собой время существенных изменений 

как в обществе, так и искусстве в целом. Зарождаясь и формируясь, в первую 
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очередь, в способе мышления людей, новые принципы познания мира, 

передачи информации и коммуникации проявляются уже в начале ХХ века. 

Однако, в полной мере они оформляются в общественном сознании во второй 

его половине. На рубеже XXI века становится уже очевидно, что на смену 

историческому доминированию в истории человечества вербального 

мышления, основанного на речи, приходит доминанта визуального 

мышления, имеющего свой собственный визуальный язык и являющегося 

самостоятельным, не зависимым от вербального.  

 В ходе реферирования обширно представленных в науке вариантов 

термина «визуальное мышление» в первом параграфе было сформировано   

рабочее понятие визуального мышления в контексте избранной 

проблематики. Под ним мы понимаем преимущественно мышление, 

оперирующее наглядными образами какого-либо знания,  в которых 

воплощено  единство чувственного и рационального познания на основе 

созерцания внешнего мира и абстрактно-логического отображения 

действительности. Данный образ имеет с точки зрения организации 

мыслительного процесса многоуровневый характер (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и понятийное мышление) и оказывает эффективное 

эмоциональное воздействие на человека . В ходе осмысления 

гносеологического механизма визуального мышления нами было выявлена 

его тесная связь с новым типом сознания - клиповым. 

  Исследование во втором параграфе существующих вариантов термина 

"клиповое сознание" позволило нам сформировать его рабочее определение:  

под ним мы понимаем сознание, которому имманентно присуще  

воспринимать мир посредством коротких, эмоционально ярких, 

визуализированных, предельно артикулированных, чаще всего не связанных 

между собой посылов  (визуальной метафоры, понятийного клипа, слогана, 

газетного лида - лидирующей фразы и изображения, теленовости и др.), 

носящих пространственно-образный характер. При этом логико-знаковые 

способы познания мира в таком сознании вытесняются на его периферию.  
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Под воздействием доминирующих механизмов познания и коммуникации 

меняется привычный уклад жизни человека, одни способности 

деактуализируются, другие появляются и развиваются, формируется новый 

тип личности со специфическими потребностями и возможностями, которые, 

в свою очередь, активно изменяют социум. На изменения мира и человека 

искусство довольно быстро реагирует, более того, оно и само способствует 

формированию аспектов такой новизны. 

     Очевидно, что наиболее чувствительным к указанным изменениям 

оказалось визуальное искусство рассматриваемой эпохи – в том числе 

фотография и перформанс. Визуальные искусства, активно развивавшиеся в 

ХХ веке, в контексте формирующегося клипового сознания общества, на наш 

взгляд, претендуют в достаточно близкой перспективе на доминирующую 

роль.  

          Исследование выявило, что искусство фотографии конца ХХ - начала 

ХХI века отражает в своем развитии концептуальную связь   человека и мира. 

Причем ключевое звено этой связи – уже не познание мира, а его 

конструирование. Человек через фотографию (как модель, так и фотограф) 

манипулирует предметами окружающего мира, создавая новую - частично 

воплощенную, частично иллюзорную - реальность. В 10-е годы ХХI века это 

привело к выработке определенных эстетических шаблонов нового «фото-

мира», который выступает субъективным универсумом фотохудожника, 

описанным в шаблонной системе смыслов и визуальных знаков.  

        При этом мы исходим из предположения, что именно развитие 

визуальных видов деятельности и искусств и, в первую очередь, фотографии 

оказало в течение полутора столетий свое формирующее влияние на 

оформление ключевого признака ныне доминирующего клипового сознания -   

познания мира через отрывочные мозаичные фрагменты, «клочки» и отрезки, 

зачастую вырванные из контекста – того типа познания, которые, по мнению 

философов, близко по типу к древнему пространственно-образному 

сознанию мифологического типа. Но если в древности сознание именно так 
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описывало мир из-за нехватки информации о нем, то в конце ХХ века этот 

тип сознания актуализировался из-за колоссального информационного 

избытка.  

        Если имманентность фотографии клиповому сознанию нуждается в 

определении специфики ряда отдельных ее жанров  и жанровых 

разновидностей, то визуальный жанр перформанса – сам по себе есть 

классический клип. Он построен на специфической связи между художником 

и зрителем на основе тактильной и визуальной коммуникации. В рамках 

перформанса становится возможным вполне физическое общение между 

художником и зрителем, в ходе которого и создается произведение искусства 

– в этом смысле перформанс и вещественен, и иллюзорен, поскольку 

существует «только здесь и сейчас». Зритель, как правило, становится 

прямым участником и создателем нового произведения. При этом 

окончательно устанавливается и оформляется принцип того, что большей 

ценностью обладает сама идея, а не ее физическое (материальное) 

воплощение, где художник является автором идеи, а зритель ее воплощает в 

реальности.  

            Рассматривая перформанс как самостоятельный жанр визуального 

искусства, можно выделить его отличительные особенности, которые 

сформировались на протяжении второй половины ХХ века: выход за рамки 

традиционных форм искусства (обращение к зрителю как полноценному 

участнику процесса создания произведения); поиск новых способов создания 

произведений искусства (эксперименты с пространством, светом, звуком и 

т.д.); синтез различных жанров и приемов в пространстве единого 

произведения искусства; нематериальная основа произведений искусства; 

включение новых медиа технологий в концепцию произведений; организация 

особой коммуникации между художником и зрителем.  

         Нужно отметить, что в ХХI веке происходит довольно быстрая 

трансформация этих особенностей в новые качества. К этим трансформациям 

можно отнести появление выраженного коммерческого характера  
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произведений перформанса; выход на первый план реактивных тенденций в 

связи «Я - повседневность»; нивелирование позиции художника в 

коммуникации «художник-зритель» и формирование новой системы 

взаимоотношений «зритель-зритель», когда художник – уже не участник, а 

только организатор перформанса; «музейное архивирование» жанра 

перформанса  - оборудование музеями специальных пространств, где 

транслируются и воспроизводятся документальные свидетельства 

прошедших перформансов.  

        Выявив в ходе исследования сформированный в том числе в искусстве 

фотографии и перформанса новый современный язык  коммуникации, его 

знаки и визуальные шаблоны, мы предполагаем, что он носит универсальный 

характер, поскольку легко преодолевает барьеры национальных языков и 

других аспектов национальной идентичности. Эта научная гипотеза 

нуждается в доказательствах и может быть положена в основу наших 

дальнейших научных исследований. 

 98



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

1. Адорно Т. «Эстетическая теория». М., 2001. 

2. Азаренок, Н.В. Клиповое сознание и его влияние на психологию 

человека в современном мире. // Материалы Всероссийской юбилейной 

научной конференции, М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009. 

3.  Андреева Е.Ю. «Постмодернизм. Искусство второй половины XX - 

начала  XXI века.  СПб. 2007. 

4. Антология мировой философии. М., 1968. Т. 1. Ч. 1. 

5. Арнхейм Р. «Новые очерки по психологии искусства».  М., 1994. 

6.  Арнхейм Р. Блеск и нищета фотографа / Р.Арнхейм. Новые очерки по 

психологии искусства / Науч. ред. В. П. Шестаков. М.: "Прометей", 

1994. 

7. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. 

8. Бакулин В.С., Соотношение материального и идеального в обществе. 

1977 г. 

9.  Барт Р.  «Миф сегодня» // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. 

Поэтика. — М.: Прогресс; Универс, 1994.  

10.Батлер Дж. Заметки к перформативной теории собрания. - М.: Ад 

Маргинем Пресс, 2018. - 248 с. 

11. Бауман З., «Законодатели и толкователи: Культура как идеология 

интеллектуалов» / Перевод с английского Светланы Силаковой // 

Неприкосновенный запас. — 2003.  

12.Беньямин В. Краткая история фотографии / Сергей Ромашко. — М.: «Ад 

Маргинем Пресс», 2015. 

13. Берджер Дж. «Фотография и ее предназначение» - Моска: Ад Мргинем 

Пресс, 2014. 

14. Бодрияр Ж. «Симулякры и симуляция» 1981, пер. А. Качалова. — 

М.: Рипол-классик, 2015. 

15.Большая советская энциклопедия.  М.: Советская энциклопедия. 1969—

1978. 

 99



16. Вагнер Г. Н. Проблема жанров в древнерусском искусстве. М., 1974, с. 

17.Выготский Л.С. Мышление и речь. М.; Л., 1934 г. 

18. Гавришина О. Империя света: фотография как визуальная практика 

эпохи «современности». — М.: Новое литературное обозрение. 2011. 

19.Гибсон Дж. Восприятие и деятельность М., 1979 г. 

20.Гиренок Ф. И. Клиповое сознание: клипы в науке, клипы в философии, 

клипы в политике, клипы в искусстве, клипы в образовании, 

неклиповое. — М.: Проспект, 2016. 

21. Гурова Л.Л. Психология мышления - М.: ПЕР СЭ, 2005 г. - 136 с. 

22. Гурьева М.М. «Повседневная фотографияв современном культурном 

контексте». Дис. канд. философ. наук. СПб., 2009. 

23. Дебор, Г. Общество спектакля. / Пер. с фр. С. Офертаса и М. 

Якубович.- М.: Издательство "Логос" 1999.  

24.Дубровский Д.И., Психические явления и мозг., М., 1971 г. 

25.Жуковский В, Пивоваров Д. Интеллектуальная визуализация сущности: 

Учеб. пособие / Красноярск. 1999 г. 

26.Жуковский В.И., Пивоваров Д.В., Рахматуллин Р.Ю., Визуальное 

мышление в структуре научного познания. 1988 г. 

27.Калашникова Л.В. Клиповое мышление как формат подачи информации 

в процессе познавательной деятельности. [Электронный ресурс] https://

cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-kak-format-podachi-

informatsii-v-protsesse-poznavatelnoy-deyatelnosti 2014 г. 

28.Клиповое мышление: чем отличаются "люди экрана" от "людей книги"? 

[Электронный ресурс] https://monocler.ru/klipovoe-myishlenie/ 

29.Козлова О.Н. Манипуляция сознанием и субъективность в ХХI веке // 

Вестник РГГУ. 2010 г.  

30.Колесникова Д. А. «Фотография как способ конструирования 

социальной реальности». Дис. Канд. Философ. Наук, СПб 2011 г. 

31.Копцева Н. П. Художественный образ как результат игрового 

взаимодействия произведения искусства и зрителя // Вестник 

 100

https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-kak-format-podachi-informatsii-v-protsesse-poznavatelnoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-kak-format-podachi-informatsii-v-protsesse-poznavatelnoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-kak-format-podachi-informatsii-v-protsesse-poznavatelnoy-deyatelnosti


Красноярского государственного университета. Гуманитарные науки. — 

Красноярск, 2005. — Вып. 3. — С. 4—14. 

32. Краус Р.  Переизобретение средства: История фотографии // Синий 

диван. — 2003. — № 3. 

33. Краусс Р. «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы». М. 

2003. 

34.Ларионова Н. С. Визуальность восприятия в современной культуре // 

Визуальные аспекты культуры 2006: Сб. науч. ст./ под ред. 

В.Л.Круткина, Т.А.Власовой. - Ижевск: ГОУВПО «Удмуртский 

государственный университет», 2006. 

35.Левашов В. Фотовек. Краткая история фотографии за 100 лет. Н. 

Новгород, КАРИАТИДА, 2002. 

36.Левашов В. Лекция 1. Предыстория и открытие медиума // Лекции по 

истории фотографии / Галина Ельшевская. — 2-е изд.. — М.: «Тримедиа 

Контент», 2014.  

37.Лившиц М.А., Об идеальном и реальном// Вопр. философии 1984 г. 

38. Магни Л. Легендарные фотографы современности и их шедевры.- М: 

Изд. Бомбора,  2018. 

39.Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека 

печатающего. М.: Академический проект, 2005. 

40.Маркс К., Энгельс, Ф. Соч. Т. 23. 

41. Митчел Э. Фотография / А. Г. Симонов. — М.: «Мир», 1988. 

42. Михалкович О.И., Стигнеев В.Т. "Поэтика фотографии", М. 1989г. 

43.Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / Предисл. Б. В. 

Бирюкова. Изд. 3-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. 

44. Морозов С. Часть I // Творческая фотография / А. Фомин. — 2-е 

изд.. — М.: «Планета», 1986. 

45. Панфилов Н. Д., Фомин, А. А. II. Первые в мире снимки // Краткий 

справочник фотолюбителя. — М.: «Искусство», 1985. 

 101



46.Петров В. О. Исторические истоки современного перформанса // 

Культура и искусство. — 2015. — № 2. — С. 198—208. 

47.Петров В. О. Перформанс и хэппенинг — основные жанры акционизма 

в искусстве XX века // Искусствоведение в контексте других наук в 

России и за рубежом: параллели и взаимодействия: Сб. материалов 

Международной научной конференции 13—18 апреля 2015 года / Ред.-

сост. Г. Р. Консон. — М.: Liteo, 2014. — С. 348—357. 

48. Петровская Е. Теория образа. М.: Российский государственный 

гуманитарный университет, 2011.  

49.Подорога В. Непредъявленная фотография. Заметки по поводу "Светлой 

комнаты" Р. Барта // Авто-био-графия: К вопросу о методе: Тетради по 

аналитической антропологии. № 1 / Под ред. В. А. Подороги. -Москва : 

Логос, 2001. 

50. Раппапорт А. Историческое время в фотографии // Мир фотографии  — 

М.: Планета, 1989. 

51. Редько А. В.  Основы чёрно-белых и цветных фотопроцессов / Под ред. 

Н. Н. Жердецкой, Е. А. Козыревой. — М.: Искусство, 1990.  

52.Розен Л. Мозг в эпоху новых технологий. [Электронный ресурс] https://

newtonew.com/tech/brain-of-future 6 июня 2017 г. 

53.Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и 

понимает мир М: Комкнига, 2006. 

54.Ротенберг В.С., Аршавский В.В., Межполушарная асимметрия и 

проблема интеграции культур. 1984 г. 

55.Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования - М.: АН 

СССР, 1985 г. - 152 с. 

56. Руйе А. «Фотография между документом и современным искусством» -  

Москва: Клаудберри 2014г. 

57.Рыклин М. Роман с фотографией // Барт P. Camera lucida : Комментарий 

к фотографии. М. : AD Marginem, 1997. 

58. Савчук В.В. Философия фотографии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. 

 102

https://newtonew.com/tech/brain-of-future
https://newtonew.com/tech/brain-of-future


59. Сапаров М. А.. Импрессионизм и фотография // Материалы научной 

конференции, посвященной первой выставке импрессионистов. 

Государственный Эрмитаж. 1974 г. 

60.Семеновских Т.В. Феномен клипового мышления в образовательной 

вузовской среде. [Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/

fenomen-klipovogo-myshleniya-v-obrazovatelnoy-vuzovskoy-srede 2014 г. 

61.Соколова H.JI. Феномен эстетизации повседневности и проблема 

визуального // Визуальные аспекты культуры 2006: Сб. науч. ст./ под 

ред. В.Л.Круткина, Т.А.Власовой. - Ижевск: ГОУВПО «Удмуртский 

государственный университет», 2006. 

62.Сонтаг С. «О фотографии».  Москва: Ад Маргинем Пресс, 2016. 

63. Сосна Н. Фотография и образ: визуальное, непрозрачное, призрачное. 

М.: Новое литературное обозрение, 2011.  

64.Тоффлер, Э. Третья волна - The Third Wave, 1980. — М.: АСТ, 2010. 

65.Тюхтин В. Проблема теории отражения: Автореферат дис. докт. филос. 

наук. М., 1970 г. 

66.Тейлор Б. Актуальное искусство. 1970—2005. — М.: Слово, 2006. — 

256 с. 

67.Фасоля А. А., Сливин Т. С., Буканов С. С. Электронные 

образовательные ресурсы: современное состояние и противоречия // 

Мир образования — образование в мире. — 2017. — № 4 [Электронный 

ресурс] https://elibrary.ru/item.asp?id=32475330 

68.Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности / Пер. с нем. Н. 

Кандинской, под общ. ред. Д.В. Трубочкина, вступ. статья В. Колязина 

— М.: 2015 г. — 376 с. 

69. Флюссер В. За философию фотографии / пер. с нем. Г. Хайдаровой. 

-СПб. : Изд-во СПбГУ, 2008. 

70.Фомин А. В. Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.: 

«Легпромбытиздат», 1987.  

 103

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-klipovogo-myshleniya-v-obrazovatelnoy-vuzovskoy-srede
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-klipovogo-myshleniya-v-obrazovatelnoy-vuzovskoy-srede
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-klipovogo-myshleniya-v-obrazovatelnoy-vuzovskoy-srede
https://elibrary.ru/item.asp?id=32475330


71.Форд С. Беспорядок в вещах: библиотеки искусств, постмодернизм и 

гипермедиа / пер.с англ. Н.Бекус. [Электронный ресурс]: http://

wwh.nsys.by/klinamen/dunaev.html 

72.Фрай. М. Перформанс, Арт-Азбука современного искусства 

[Элетронный ресурс] http://azbuka.gif.ru/alfabet/p/performance/ 2007 г. 

73.Фрай М. Акция, Арт-Азбука современного искусства [Электронный 

ресурс] http://azbuka.gif.ru/alfabet/a/action/ 2007 г. 

74. Фризо М. Новая история фотографии - Nouvelle Histoire de la 

Photographie / А. Г. Наследников, А. В. Шестаков. — СПб.: Machina, 

2008. 

75.Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста // Топос: 

литературно-философский  ж-л. 2010. № 9 

76.Хофман В. «Основы современного искусства. Введение в его 

символические формы» / пер. А. Белобратова. СПб.: Академический 

проект, 2004. 

77. Хофман В. «Основы современного искусства. Введение в его 

символические формы» / пер. А. Белобратова. СПб.: Академический 

проект, 2004. 

78.Чибисов К. В. Очерки по истории фотографии / Н. Н. Жердецкая. — М.: 

«Искусство», 1987. 

79.Шестаков В., Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет 

Европы., - СПб., 2007г. 

80.Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод 

исследования: учебник/ пер.с польск. Н.В.Морозовой,  М.:Логос, 2007. 

81.Эко У. От интернета до Гуттенберга: текст и гипертекст. 1998г. 

82.Якиманская И.С. Образное мышление и его место в обучении // 

Советская педагогика. 1968 г. No 12.  

83.Lynch-Johnt B., Perkins M. Illustrated dictionary of photography: the 

professional’s guide to terms and techniques. Buffalo, NY: Amherst Media, 

2008. 

 104

http://wwh.nsys.by/klinamen/dunaev.html
http://wwh.nsys.by/klinamen/dunaev.html
http://azbuka.gif.ru/alfabet/p/performance/
http://azbuka.gif.ru/alfabet/a/action/


84.McDarrah Gloria S., et al. The photography encyclopedia. New York: 

Schirmer, 1999. 

85.Karlova O. А. “The Man of Screen”: Dream Architecture and Patterns of the 

Future // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social 

Sciences. — 2015. — Т. 8, № 3. — P. 494-506. 

86.Petrov V. O. Performance Art: Genesis and Evolution // Sententia. European 

Journal of Humanities and Social Sciences. — 2015. — № 2. — С. 200—

211 

87.Goldberg R. Performance Art: From Futurism to the Present. // London; New 

York: Thames & Hudson. — 2001. 

88.Stevens M. Everything Is Illuminated [Электронный ресурс] http://

nymag.com/nymetro/arts/art/reviews/9937/ 

89. Wardrip-Fruin N. and Montfort N. The New Media Reader. — Cambridge: 

The MIT Press, 2003. — С. 86 

90. Banksy personal page [Электронный ресурс] https://www.instagram.com/

banksy/?igshid=3ubi8kbr49wj 2019. 

91.Carlota Guerrero personal page [Электронный ресурс] https://

www.instagram.com/carlota_guerrero/?igshid=gggq33p47kvr 2019. 

92. Portrait of Carlota Guerrero [Электронный ресурс] https://

www.instagram.com/p/BP5sTq2jTjL/ 2017. 

93.Welcome to Dismaland: A First Look at Banksy’s New Art Exhibition 

Housed Inside a Dystopian Theme Park  [Электроный ресурс] https://

www.thisiscolossal.com/2015/08/dismaland/ 2015. 

94. Banksy Dismaland show revealed at Weston's Tropicana [Электронный 

ресурс] https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-33999495 2015 2015 

г. 

95.Behold Dismaland: Inside Banksy's Disneyland-inspired theme park 

[Электронный ресурс] https://mashable.com/video/riverdale-director-of-

photography/ 2015. 

 105

http://nymag.com/nymetro/arts/art/reviews/9937/
http://nymag.com/nymetro/arts/art/reviews/9937/
https://www.instagram.com/banksy/?igshid=3ubi8kbr49wj
https://www.instagram.com/banksy/?igshid=3ubi8kbr49wj
https://www.instagram.com/carlota_guerrero/?igshid=gggq33p47kvr
https://www.instagram.com/carlota_guerrero/?igshid=gggq33p47kvr
https://www.instagram.com/p/BP5sTq2jTjL/
https://www.instagram.com/p/BP5sTq2jTjL/
https://www.thisiscolossal.com/2015/08/dismaland/
https://www.thisiscolossal.com/2015/08/dismaland/
https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-33999495%25202015
https://mashable.com/video/riverdale-director-of-photography/
https://mashable.com/video/riverdale-director-of-photography/


96.Learner, Th. Modern Painting Uncovered / edt. Th.Learner – LA, J. Paul 

Getty TrustMark, 2007 – 332 p. 

97.Foster, H. The Return of the Real: the Avant-garde at the End of the Century / 

H.Foster – London, 1996. 

98. Biography of Marina Abramovic [Электронный ресурс] https://

www.imdb.com/name/nm0009127/ 

 106



ПРИЛОЖЕНИЕ А.1. 

 

Фотография Афганской девочки. Стив Маккари, 1985 г. 

 107



ПРИЛОЖЕНИЕ Б.2. 

                       

рис. Б.2.1 Селфи (из личного архива)     рис. Б.2.2 Селфи (из личного архива)  

                     

рис. Б.2.3. Селфи (из личного архива)     рис. Б.2.4. Селфи (из личного архива) 

 108



ПРИЛОЖЕНИЕ В.3. 

 

Портрет Карлотты Гуэрро, 2017 г. 

 109



ПРИЛОЖЕНИЕ Г.4. 

  

Фрагменты фотопроекта "TREE" Мьюнг Хо Ли, 2011 г. 

 110



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.5 

 

Фотография Нью-Йорка. Эрнст Хаас, 1986 г. 

 111



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.6. 

Фрагмент перформанса "Отрежь кусок" Йоко Оно, 1964 г. 

 112



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.7. 

Фрагмент перформанста «Ритм О» Марины Абрамович, 1974 г. 

 113



ПРИЛОЖЕНИЕ З.8. 

Фрагмент перформанса «В присутствии художника» Марины Абрамович, 

2011 г. 

 114



ПРИЛОЖЕНИЕ И.9. 

рис. 
И.9.1. Вид на парк потрясений Бэнкси 

рис И.9.3 "Лодка с беженцами", один 

из аттракционов 

рис. И.9.2. "Касатка", работа Бэнкси 

рис. И.9.4. "Карета Золушки", работа 
Бэнкси 

 115




