
Фу ту ризм, ку бизм, экс прес сио -
низм, аб ст рак цио низм, кон цеп -
туа лизм — по вод ра зо брать ся с
эти ми и дру ги ми поя вив ши ми -
ся в ХХ ве ке ис кус ст во вед че ски -
ми “-из ма ми” да ют две кни ги,
вы пу щен ные в про шлом го ду
из да тель ст вом “Ад Мар ги нем
Пресс”. Крат кая ис то рия со вре -
мен ной жи во пи си анг лий ско го
ис то ри ка ис кус ст ва Гер бер та
Ри да уже вы хо ди ла не сколь ко
лет на зад (М.: Ис кус ст во — XXI
век, 2009); в ней опи сан пе ри од

от кон ца XIX ве ка до 50-х го дов
ХХ (пер вое анг лий ское из да ние
поя ви лось в 1959-м). Ны неш -
няя же кни га (пе ре вод Тать я ны
Бод на рук, Алек сея Шес та ко -
ва. — 360 c.) до пол не на од ной
важ ной гла вой (на пи са на она
уже не са мим Гер бер том Ри дом,
а Кэ ро лайн Тис долл и Уиль я -
мом Фи ве ром) — По сле аб ст -
ракт но го экс прес сио низ ма, по свя -
щен ной 60-м и на ча лу 70-х го дов
(в анг лий ском из да нии гла ва
поя ви лась в 1974-м).

На про тя же нии ста лет поч -
ти ка ж дое де ся ти ле тие в жи во -
пи си ро ж да лись но вые те че -
ния, ка ж дое из ко то рых тем
или иным об ра зом сдви га ло и
ме ня ло при выч ные ко ор ди на -
ты это го ви да ис кус ст ва. Тра ди -
ци он но про стое, воз дей ст вую -
щее на эле мен тар ные эмо ции
(“по хо же”, “кра си во”) от ра же -
ние так на зы вае мой ре аль но -
сти (жи во пись XIX ве ка) вна ча -
ле сме ни лось на ра цио наль но-
ана ли ти че ский под ход к это му
про цес су, за тем на соз да ние
соб ст вен ных, лишь опо сре до -
ван но свя зан ных с на ту рой ва -
ри ан тов “ре аль но сти”, и, на ко -
нец, к пол но му от ка зу от изо -
бра же ния ас со ции рую щей ся с
“ре аль но стью” кон кре ти ки.

Не ко то рые клю че вые точ ки
этой эво лю ции мож но (ко неч -
но, весь ма ус лов но) спрое ци ро -
вать в про стран ст во двух фак то -
ров: пер вый из них — ба ланс ме -
ж ду “пас сив ным” и “ак тив ным”,
вто рой — рас пре де ле ние ро лей
ме ж ду ав то ром и зри те лем.

1. Ав тор пас си вен по от но -
ше нию к внеш не му ми ру, зри -
тель пас си вен по от но ше нию к
ав то ру. Ху дож ник вы пол ня ет
роль по сред ни ка ме ж ду внеш -
ним ми ром и зри те лем, вос про -
из во дя крас ка ми на хол сте те
или иные фраг мен ты “ре аль но -
сти”; зри тель же вклю чен су гу -
бо эмо цио наль но. При мер но
так мож но опи сать ком му ни ка -
тив ную мо дель тра ди ци он но го
реа лиз ма.
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2. Ав тор ак ти вен по от но ше -
нию к внеш не му ми ру; зри тель
же, хо тя и ос та ет ся пас сив ным
по от но ше нию к ав то ру, но
вклю ча ет ся при этом не толь ко
эмо цио наль но, но и ин тел лек -
ту аль но. Креа тив но ак тив ный
ху дож ник ли бо пре па ри ру ет
внеш ний мир — на при мер,
пред став ля ет его в ви де со че та -
ния тех или фор маль ных эле -
мен тов (пу ан ти лизм, ку бизм),
ли бо кон ст руи ру ет те или иные
ва ри ан ты “ре аль но сти” (фу ту -
ризм, да да, сюр реа лизм), ли бо
во об ще от ка зы ва ет ся от ее изо -
бра же ния (аб ст рак цио низм).
Здесь роль ху дож ни ка как по -
сред ни ка ут ра чи ва ет ся, и он
ста но вит ся в том или ином от -
но ше нии кем-то вро де де ми ур -
га. Зри тель же ос та ет ся в ро ли
пас сив но го ре ци пи ен та; впро -
чем, на не го те перь от час ти
воз ла га ет ся за да ча раз га ды ва -
ния фор маль ных за га док, ко то -
рые ста вит пе ред ним ху дож -
ник, предъ яв ляя свой ва ри ант
“ре аль но сти”. Ина че го во ря, в
этом ком му ни ка ци он ном ва ри -
ан те зри тель взаи мо дей ст ву ет
не с внеш ним ми ром, а с субъ ек -
тив ным ви де ни ем его ху дож ни -
ком — ли бо с не ким ис кус ст вен -
ным кон ст рук том.

3. Ак тив ны и ав тор, и зри -
тель. Эта ка те го рия дос та точ но
раз но об раз на и тре бу ет бо лее
раз вер ну то го ана ли за тех прин -
ци пов ак ту аль но го ис кус ст ва,
ко то рые сфор ми ро ва лись в
кон це про шло го и на ча ле ны -
неш не го ве ка. И по мо га ет ра зо -
брать ся в но вой ком му ни ка тив -
ной си туа ции дру гая кни га то го
же из да тель ст ва: Ос си ан Уорд.
Ис кус ст во смот реть (перевод с
английского Свет ла ны Куз не -
цо вой. — 176 с.). Для се го дняш -
не го ху дож ни ка ви зу аль ные ха -

рак те ри сти ки его про из ве де -
ния ста но вят ся не бо лее чем од -
ним (при этом ча ще не са мым
глав ным) ка на лом воз дей ст вия
на зри те ля. И со дер жа ние кни -
ги Уор да по это му луч ше от ра -
жа ет не столь ко на зва ние,
сколь ко под за го ло вок: Как вос -
при ни мать со вре мен ное ис кус ст во.

Дей ст ви тель но, ак цент в се -
го дняш нем ис кус ст ве яв но сме -
стил ся в сто ро ну зри те ля. Соз -
да вае мые ху дож ни ка ми объ ек -
ты об ла да ют дос та точ но ши ро -
ким ин тер пре та ци он ным по -
тен циа лом, и зри те лю от во дит -
ся роль прак ти че ски со ав то -
ра — тем бо лее что час то он ока -
зы ва ет ся во вле чен в про цесс ак -
тив но го взаи мо дей ст вия с
предъ яв ляе мым ему объ ек том
(на при мер, ин стал ля ция Кар -
сте на Хел ле ра “Ис пы та тель -
ный по ли гон”, вы став лен ная в
2006-м в лон дон ской га ле рее
Тейт Мо дерн, пред став ля ла со -
бой не сколь ко ги гант ских спи -
раль ных труб, по ко то рым по -
се ти те лю пред ла га лось съе хать
вниз — как в ак ва пар ке — с вы со -
ты при мер но 3—4 эта жа).

Что бы аде к ват но оце нить
по доб ное твор че ст во, Уорд
пред ла га ет зри те лю мак си маль -
но аб ст ра ги ро вать ся от всех
тра ди ци он ных шаб ло нов и
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при вес ти свой пер цеп тив ный
ап па рат в со стоя ние ТАБУЛА
РАСА, то есть чис то го лис та.
ТАБУЛА здесь, кро ме то го,
пред став ля ет со бой аб бре виа -
ту ру, ка ж дая из букв ко то рой —
это не кий не об хо ди мый для ус -
пеш но го вос при ятия ин ст ру -
мент. В рус ском пе ре во де их
име на зву чат так: Тер пе ние, Ас со -
циа ции, Бэк гра унд, Ус вое ние, Луч -
ше по смот реть еще раз, Ана лиз. И
ес ли пра виль но на стро ить эти
ин ст ру мен ты, то ис кус ст во мо -
жет обер нуть ся и раз вле че ни ем, и
кон фрон та ци ей, и со бы ти ем, и по -
сла ни ем, и шут кой, и зре ли щем,
и ме ди та ци ей: имен но этим се -
ми фе но ме нам по свя ще ны от -
дель ные гла вы кни ги Уор да.

Боль шую роль в пе ре смот -
ре тра ди ци он ных прин ци пов
ви зу аль но го ис кус ст ва сыг ра ло
по яв ле ние фо то гра фии. Вна ча -
ле она про сто унас ле до ва ла
функ ции фик са ции внеш не го
ми ра у жи во пи си (по зво лив ей
раз ви вать ся са мо стоя тель но —
что и при ве ло к опи сан ной вы -
ше эво лю ции), од на ко вско ре
ста ла са мо стоя тель ным ху до -
же ст вен ным жан ром, спе ци фи -
ка ко то ро го опи са на в вы пу -
щен ной из да тель ст вом “Кла уд -
бер ри” кни ге Джеф фа Дай е ра
Са мое вре мя (СПб., перевод с
английского, 2017. — 368 с.).
Так же как и слу чае с кни гой
Уор да, со дер жа нию здесь бо лее
со от вет ст ву ет не на зва ние, а
под за го ло вок: Не клас си че ская ис -
то рия фо то гра фии. Ис то рия эта
не клас си че ская в том смыс ле,
что в кни ге из ло же на не столь -
ко хро но ло гия, сколь ко не кие
об щие прин ци пы, те мы и мо -
ти вы, ко то рые в том или ином
ви де встре ча лись у фо то мас те -
ров на всем про тя же нии ХХ ве -
ка (на при мер, осо бы ми смыс -

ла ми мог ли на де лять ся сним ки
сле пых улич ных му зы кан тов
или пус тых пар ко вых ска ме ек).

Во об ще фо то гра фия пред -
став ля ет со бой тот жанр, где
роль ху дож ни ка прак ти че ски
сли ва ет ся с ро лью зри те ля. На
со вре мен ном уров не раз ви тия
тех ни че ских средств ав тор фо -
то гра фии уже во все не обя зан
быть ре мес лен ни ком; на пер -
вый план вы хо дит спе ци фи ка
взгля да на мир, спо соб ность
уви деть его в осо бой рам ке и
пой мать не кий наи бо лее под хо -

дя щий мо мент для то го, что бы
про сто на жать на кноп ку. А
здесь на чи на ют ра бо тать, ско -
рее, ир ра цио наль ные фак то -
ры — и ес ли рас смат ри вать эту
ком му ни ка тив ную си туа цию в
рам ках за яв лен ных вы ше ко ор -
ди нат “ак тив но сти — пас сив но -
сти”, то воз ни ка ет па ра док саль -
ная ин вер сия, при ко то рой ак -
тив ной сто ро ной ло гич но бы -
ло бы при знать са му “ре аль -
ность”. Дай ер ци ти ру ет од но го
из фо то гра фов, ко то рый го во -
рит, что ни ко гда в точ но сти не
зна ешь, как вы гля дит мир, до
тех пор по ка не уви дишь сде -
лан ный то бой сни мок.
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