
ДИСКУССИИ 

 
Одиночество коллективизма  

 

Созданная проектом модернизации фигура художника, без 

сомнения, подвергается в последнее время существенным 

изменениям. Художественная практика, реализовавшаяся 

ранее преимущественно в символическом пространстве, 

оказалась выведенной в реальную политику активистскими 

коллективами и сетевыми объединениями, предложившими 

новые модели социально-интерактивной практики, близкой к 

формам политической борьбы. Однако индивидуумы (не 

коллективы), сохраняя свое присутствие на художественной 

сцене, продолжают делать свои карьеры, доказывая, что в 

целом, художественная практика, унаследовав модернистский 

имидж художника-одиночки, превратилась в один из видов 

позднекапиталистического производства с его “фабрикой 

звезд” и сферой потребления, со все более и более 

сокращающимся автономным пространством. Современная 

дискуссия о художественном образовании выявила, что 

типичная для эпохи Баухауза дилемма “художника-технаря” или 

“художника-интеллектуала” потеряла свою актуальность, так 

как создаваемый современной дидактической машиной 

стандартизированный субъект - будь он “технарь” или 

“интеллектуал” - в равной степени и без всякого конфликта 

интегрируется в систему. При этом, с одной стороны, в 

современном искусстве до сих пор присутствуют рудименты 

эстетики, служившей в период классического авангарда 



поэтическим обрамлением различных политических доктрин 

(как, например, дадаизм и футуризм в истории 

коммунистического и национал-социалистического движений), 

а художники -- рупорами идей политиков. С другой же стороны, 

пространство современной повседневной жизни наполнено 

политической риторикой, что выражается в присутствии в 

нем различных визуальных кодов, соединяющих «левую» 

фразеологию и иконографию с языком коммерческой рекламы, 

сводя политический мессeдж к имиджу, который может 

одновременно служить рекламой банка и политической 

партии. Внутри этого компромисса – политизированного 

гибрида масскультуры и интеллектуальных трендов -- 

органично вырастают художественно-политические 

сообществa с характерными для них “тактиками”. Эти 

сообществa напрочь отвергают эстетику и рассматривают 

художника и пространство репрезентации (выставку) как 

средство интеграции в политику, аппроприирующее формы 

политической активности художника в полемике с 

модернистскими моделями его самоизоляции. 

 Вопросы о том, как изменилась модель политической 

активности художника и художественной практики со времен 

модернизма, были заданы трем художникам, живущим в Нью-

Йорке  - Мартe Рослер, Пабло Хелгуэрa и Евгению Фиксy, 

которые – каждый по-своему – ведут полемику с 

модернистской и постмодернистской формами 

ангажированности художника в политику. 

 

1. В модернизме художник был привелигированной фигурой, 



почти мифической, обожествленной личностью, лишенной 

рефлексии. Постмодернизм затем внес изменения в статус 

художника, сведя его функцию к передатчику текущих 

тенденций политики и массовой культуры. До какой степени 

сейчас мы можем определять роль художника как «независимую» и 

рассматривать эстетику как равноценную политикe силу? 

 

2. Если мы предполагаем, что в эпоху 

позднекапиталистического (постфордистского) производства 

бывшие политические субъекты (рабочий класс и т.д.) 

абсолютно деполитизированы, что нет больше 

“общественной сферы”, но есть общественный интеллект, 

язык, “общие положения” знания – то при таком раскладе 

какова роль художника? Означает ли это, что художники 

только лишь вносят вклад во всеобщее интеллектуальное 

пространство и баланс политической власти вместо того, 

чтобы этот баланс подрывать? Имеет ли положение о 

субверсивной роли художественного произведения ту же 

ценность сегодня, что и раньше? 

 

Ольга Копенкина (куратор, критик, США)  

 

Пабло Хелгуэра:  
 

(род. в Мексике, живет в США). В сфере его интересов - 

взаимоотношения искусства и массовой культуры, а 

реализуется это преимущественно в форме полиморфных 

спектаклей, с участием оперных певцов и историков искусств, 



элементами научных круглых столов, дискуссий, слайд-

презентаций, паппет-шоу и т.д. Наиболее значительные 

проекты: “The Foreign Legion”, Lower Manhattan Cultural Council, 

Нью-Йорк, 2005; “Первый воображаемый форум по ментальной 

скульптуре”, Museo del Barrio, the Sculpture Center, and the 

Hermetic Lounge, Нью-Йорк, 2004; “Istituto de la Telenovela”, Galery 

P74, Любляна, Словения, 2002. 
 
1. Я считаю, что постмодернизм освободил художника от 

историка искусства и критика, позволив найти свое собственное 

место в мире и определить для самого себя свою роль. С этого 

момента, я думаю, художники стали, по сути независимыми, 

свободными действовать как сами по себе так и как часть 

команды (теоретической или кураторской). И если художник 

принимает решение действовать таким образом, я не думаю, что 

это вопрос состязания с политикой или борьбы против 

доминирующей эстетики, потому что те художники, которые 

остаются верны своим убеждениям, рано или поздно находят 

свою нишу и без всякого состязания. Проблема в том, что чаще 

всего художники сами не хотят быть независимыми. Их желание 

примкнуть к какому-либо сообществу, или даже стать важной 

частью данного сообщества, заставляет их встраиваться в уже 

существующие структуры или дискурсы. Другими словами, я 

считаю, что тот тип сообществ, который мы создаем в 

художественном мире, толкает нас в сторону однородности, а не 

в сторону индивидуализма. 

  

2. Мне кажется совершенно очевидным, что доминирующие 



сегодня процессы и коды современного искусства достаточно 

пассивны и базируются на тривиальных представлениях. Они не 

внушают страха и не вызывают беспокойства у социального или 

политического эстаблишмента. На практике существует два 

различных взгляда на этот феномен. 

 

С одной стороны, есть пессимисты, утверждающие, что 

художественная практика стала критически беззубой как 

результат ее влипания в художественный рынок и 

подконтрольности рынку. Пессимисты тоскуют о том времени, 

когда искусство реально влияло на мир и вело к революционным 

изменениям; и даже если эффект такого искусства было трудно 

измерить, то по крайней мере ей двигало решимость изменить 

мир и, как следствие этого, это искусство было субверсивно. 

Проблема с этой точкой зрения – как и с большинством 

пессимистических точек зрения – это то, что она по-большому 

счету не предлагает никакой альтернативной модели, кроме как 

некой конфронтационно-партизанской разновидности искусства, 

которая эффективно доносит мессадж, но при этом отчуждет 

зрительскую аудиторию. 

 

С другой стороны оптимисты, к которым, по-моему, на 

сегодняшний день относятся большинство молодых кураторов и 

художников утверждают, что в наше "self-conscious" время 

искусству нет необходимости изобретать велосипед для того 

чтобы субверсивно и осмысленно реагировать на реальность. 

Оптимисты так же считают, что когда искусство становится 

слишком связанным с социальной теорией и политикой, оно 



просто превращается в их плохую иллюстрацию в то время, 

когда ему надлежит быть чистой репрезентацией более высокого 

состояния реальности. В этом смысле, художники отдают себе 

отчет в том, что они играют по уже давно и не ими 

установленным правилам, но их позиция – это уже не позиция 

радикальных художников прошлого, для которых искусство было 

инструментом социальной и политической трансформации. 

Кроме того, сама по себе деконструкция искусства уже считается 

делом прошлого. В этом смысле искусство сейчас может 

свободно заимствовать и высказываться по поводу искусства 

прошлого, но теперь оно уже практически не претендует на 

раскрытие истин. Художники находящиеся в этой ситуации 

обычно достаточно успешны на рынке и не испытывают 

угрызений совести по поводу того, что их работы продаются и 

становятся товаром. Эти художники отвергают гигантоманию и  

революционную ответственность, которую брали на себя 

художники в ХХ веке. 

 

С одной стороны, пессимисты правы, когда говорят,  что 

соглашательская позиция художника  не идет на пользу 

искусству. И оптимисты правы говоря о том, что искусство 

проигрывает, когда оно отказывается от своей изначальной 

символической территории и пытается стать "плохой" 

социологией или антропологией.  

 

Я отношусь критически к обеим этим позициям, ибо ни одна из 

них не делает попытки радикально пересмотреть или 

видоизменить художественную практику как таковую, что по 



моему мнению сделать совершенно необходимо. Я считаю, что 
проблема – в нахождении модели художественной практики, 
которая не была бы полностью подвластна 
художественному миру, художественному рынку и 
"официальному" пониманию словаря современного 
искусства, но которая бы в то же время сохранила свою 
самоидентификацию как искусство. Как это ни парадоксально, 

но мы подошли к тому моменту, когда искусство должно 

перестать вести себя как искусство, чтобы продолжить 

исполнять функцию искусства (что, по моему мнению, значит 

быть каталистом коллективного опыта и культурного диалога). 

 

Задача состоит в том, чтобы найти такую модель 

художественной практики, в которой искусство бы продолжало 

исполнять эту роль. Стефан Райт прекрасно описал это, добавив 

что "вопрос о практической пользе искусства заключается в 

распознаниии определенной универсальной функции искусства, 

которая уникальна и эксклюзивна только для искусства". Другими 

словами, нужно найти достойное место для искусства в нашем 

мире, и не помещать его на периферию человеческой 

деятельности. По крайней мере, это то направление, в котором 

я, как художник, пытаюсь работать, как бы трудно и недостижимо 

это не казалось. 

 

О. Копенкина: Это очень важно, что в своих ответах Пабло 

затронул тему сообщества. В связи с этим я хочу спросить, а 

cуществует ли оппозиция индивидуальное/общeственное в наше 

время после того, как определение “сообщества” (комьюнити) 



изменилось и оно больше не рассматривается как нечто, 

построенное государством, или другими патерналисткими 

институциями с определенным субъектом в центре? Оно, скорее, 

растворено в индивидуумах, объединенных общим языком, 

интеллектом, знанием. Почему бы нам не предположить, что 

больше не существует художественного комьюнити с фокусом на 

галереях в Челси, дилерах, кураторах, национальных 

павильонах и т.д.? Можем ли мы на один момент представить 

искусство как что-то похожее на то, что Паоло Вирно описал в 

своей книге “Грамматика Множественности” как “общественное 

без общественной сферы”? 

 

П. Хелгуэра: Возможно, я неправильно понимаю твой вопрос, но 

мне, действительно, трудно представить какой-либо тип 

художественной практики без художественного комьюнити, и 

более того, без комьюнити в широком понимании. Для меня 

совершенно ясно, что искусство рождается из необходимости 

коммуникации с другими, за исключением, конечно, явления 

солипсизма. Я думаю, что для того чтобы определить, что такое 

сообщество, или сообщества, сегодня нам необходимо принять 

во внимания проблемы визуальности и общих интересов. 

 

Прежде всего, это проблема видимости или “тихого” 

художественного комьюнити. Есть много разных индивидуумов и 

обществ в мире, которые видят себя пракционерами искусства – 

от маленьких городов, таких как Линдсборг или Канзас до 

коллективов художников в Эль Салвадоре или Словении. Они 

совершенно невидимы и неинтересны доминирующему 



международному современному художественному комьюнити. 

Более того, общее положение о том, что художественный мир 

подчинен рынку, относится, с моей точки зрения, к самой 

“громкой” его части, тогда как есть много “тихих” объединений и 

групп, о которых чаще всего никто ничего не знает.  

 

Другая проблема – это тот род интересов, который связывает 

комьюнити – или, скорее, их сеть – воедино. Возможно, мы 

будем спорить о том, что экономические интересы преобладают 

над чисто академическими или духовными, возможно, потому что 

те более конкретны и более четко определяют его главные 

направления. Я бы хотел представить искусство без 

коммерческого и/ или индивидуального интереса, но не это ли 

хотела делать марксисткая эстетика? Большинство из нас 

попадает в ловушку этой дилеммы, нацеливаясь на чистую 

коммуникацию и, с другой стороны, пользуясь пиаром и 

маркетинговыми стратегиями как средствами донесения своего 

месседжа до публики – и это почти неизбежно приводит к 

превращению художника в индивидуальный брэнд. 

 

Я думаю, что два отца-основателя послевоенного искусства – 

Уорхол и Бойс – воплощают противоречия того, что мы 

определяем сегодня как сообществo в искусстве. С одной 

стороны, оба предлагали эгалитарный подход, согласно 

которому все может быть искусством и любой человек – 

художником. И в то же время, их поведениe и стратегия была 

крайне индивидуалистской и обслуживающей прежде всего 

самих себя. Бойс и Уорхол заботились о комьюнити только в той 



мере, в какой это служило их собственным целям, или тогда, 

когда оно становилось средством донесения их месседжа. (Что-

то похожее кто-то сказал об искусстве Христо: “Образцовый брак 

социалистической и капиталистической теорий.”) И с тех пор, 

только за исключением некоторых коллективов художников в 

таких регионах как Восточная Европа и Латинская Америка, в 

определенные времена не доминируемых рыночной экономикой, 

большая часть искусства, которая и есть наш художественный 

мир, остается чрезвычайно индивидуалистским. Я не против 

индивидуализма, но меня разочаровывает, когда он 

привелигирует индивидуальный продукт вместо независимого 

мышления. Диалог оказывается больше о развитии продукта, не 

об интеллектуальном обмене, заставляя нас быть похожими на 

любую другую индустрию в коммерческом мире. 

 

Я думаю, что мы не можем не принимать во внимание 

сообщества, так же как мы не можем не замечать то, что 

существует рядом с нами, или то, к чему мы принадлежим. 

Наоборот, мы должны активно стремиться к тому, чтобы заново 

определить задачи сообщества и его приоритеты. И наша 

главная задача теперь состоит в нахождении нового фокуса в 

художественном производстве прежде чем оно окончательно 

впадет в конвенциональную систему моды на искусство. 

 

Ольга Копенкина: Подводя итоги сказанному Пабло, я могу 

заключить, что один из путей заново определить то, что мы 

называем «сообществом», и художественную практику, которая 

неизбежно (как заметил Пабло) укорененa в нем, - это 



предположить, что искусство начинает служить целям 

сообщества, когда оно перестает быть Искусством, когда оно 

закладывает платформу для диалога или коллективного опыта, 

вместо того, чтобы создавать пространство для пассивного 

восприятия. Однако это ли не то, что уже однажды было 

предчувствием в 60-х и затем в 70-х? Не возвращаемся ли мы 

назад к ленинскому предсказанию, взятому на вооружение 

“левыми” в 60-х: “Будущее эстетики есть этика”? Проблема, 

которую я пытаюсь здесь обсуждать, - не подтверждение или 

опровержение этого положения, но скорее, попытка доказать и 

найти свидетельства того, что подобный подход к искусству 

имеет успех сейчас, или определить шансы этого успеха в 

будущем. Я имею в виду то, что “этика” – а это, в ленинском 

определении, вовлеченность искусства в социальную 

реальность – будет широко принята как важная часть эстетики. 

Но в то же время, как мы помним, независимый и 

антикоммерческий дух искусства в 70-х сменился 80-ми, с их 

усилением ценности “объекта” в искусстве и более рьяным 

погружением в эстетику. Что Марта могла бы сказать по этому 

поводу? 

 

Марта Рослер:  

 

(Нью-Йорк, CША). С 60-х годов один из наиболее ярких 

проповедников автономного, свободного от коммерции, 

искусства. В целом ряде работ пыталась задействовать 

общественное телевещание, видя в нем возможность выхода 

в общественную сферу без посредничества музеев и 



институций. По сегодняшний день неизменно активная 

художественная и теоретическая работа Рослер воплощает 

собой связь между традициями активизма 60-70-х (“маленьких 

персональных акций, у которых большое будущее”) и 

сегодняшним пониманием “политического искусства”. Из 

последних проектов – участие в выставке “Станция “Утопия” 

на 50-й Венецианской Биеннале в 2003, “Библиотека Марты 

Рослер”, e-flux, New York, 2005-06; Manifesta, Никосия, Греция, 

2006.  

 

Меня сразило в ваших вопросах то, что казалось бы имеет 

множественность подходов и точек зрения, свелось к паре 

оппозиций – впавшему в транс богу (или медиуму) и мегафону. 

Хотя этa оппозиция и представляется подходящей точкой 

отправления в дискуссии. Действительно, трудно убежать от того 

наблюдения, что художники, имея раньше определяющие 

принципы в своих работах, теперь имеют только самих себя или, 

возможно, мимолетные интересы (поясню далее). Так же трудно 

согласиться с тем, что мы живем в совершенно 

атомизированном мире – в мире без сообществ и политики, без 

общественной сферы, которая является тем, что ваши вопросы, 

кажется, и пытаются выяснить. Роль художественного мира в 

жизни художника всегда смещена и конфликтна. Отвращение к 

привелегиям и вкусам буржуазии, к вознесению ее на элитную 

позицию в промышленности и культуре, к ее финасовой 

способности иметь приоритет в приобретении искусства – это 

клише французского авангардизма 19 века. Эта ведущая 

история, с множественными разрывами и конфликующими 



интерпретациями, проникла и в 20 век; утопическое видение 

социальной трансформации с позиции тех униженных, кто против 

своей воли оказался в распоряжении восходящей модернизации, 

былo транслированo и развитo сообществами интеллектуалов. 

По крайней мере, здесь и сейчас подобные комьюнити трудно 

идентифицировать. 

 

Основополагающие изменения сказались на том, что мы раньше 

узнавали как “аутентичную культуру” (или популярную, местную, 

фольклор). То, что эти формы оказались совершенно стерты, -

всего лишь иллюзия. Формы искусства, понятные рабочему 

классy, которые ставили в центр его нравы и привычки, ушли, но 

другие остались, и люди естественным образом продолжают 

объединяться на рабочих местах и в публичных пространствах, 

формируя группы по интересам и т.д. Вопросы общественной 

сферы, возможно, более трудны, с тех пор как она стала сейчас 

больше виртуальной, чем реальной -- перед лицом 

корпоратизирующихся средств массовой информации и 

индустрией культурного развлечения и многообразия. Также 

людей стало труднее вовлекать, апеллируя только лишь к их 

гражданским правам и ценностям, но я, вообще, не уверена, 

насколько хорошо художественная элита на Западе была 

способна это делать и раньше. Небольшая группа эстетических 

“аристократов” как правило, карабкается на верхушку пирамиды 

влияний, где, получив “усиление” в массовой культуре, их работы 

начинают определять репрезентативные и эстетические трэнды. 

Cоциальные идеи художников -- в оппозиции к фигурам 

попкультуры – сегодня не принимаются в расчет. 



 

Ценности “среднего класса” - долгая жизнь, хорошее 

образование и будущее для детей – стали более достижимы для 

художников. К 1980-м годам институциализация художников 

через галереи и академии, сделала их членами “нового класса”, 

профессионально-менеджерского сектора -- не важно насколько 

богемны их наклонности. Однако это не уничтожило главную 

движущую силу художественного мира - идентификацию с 

“ничто” - миф об авангарде все еще питает художественную 

богему. Но многое потерялo смысл перед лицом расширяющей 

свою сферу влияния культурной индустрии, которая нацелена на 

производство гомогенного вкуса, приведя этнические культуры к 

стадии вымирания. 

 

Изменения в системе образования симптоматичны и 

эффективны. Большинство художников проходят через 

художественные программы вузов перед тем как войти в 

художественный мир; художественные школы и их связи -- 

главные ворота в художественный эстаблишмент. Они 

производят профессионализированных художников, которыe 

знают как и где продвигать свои работы и как обеспечить для них 

необходимую контекстуализацию. К середине 60-х годов в США 

художественное образование нашло комфотное убежище в 

университетах и колледжах, в которых главным достижением 

была программа, выдающая диплом Мастера искусств, или MFA. 

Этот диплом – определенное достижение, которое позволяет 

выпускникам рассчитывать на получение работы, которая 

обеспечит им доход, в то время как они будут совершенствовать 



свою индивидуальную художественную практику. Почти 30 лет 

профессиональный художественный мир и образование ладили 

друг с другом. Но достаточно скоро отделения американских 

вузов увидели ловушки в этом альянсе: слишком мало 

преподавательских вакансий для того количества художников, 

которые получают образование. В 1980-х эта проблема привела 

многих молодых художников –кто при ином раскладе мог бы 

присоединиться к все еще крепкому альтернативному сектору 

(нон-профит, галереи, возглавляемые художниками) - в 

коммерческие галереи, тогда появлявшиеся в огромном 

количестве, чтобы обслуживать “яппи” (молодых 

профессионалов больших городов), искавших дешевый 

культурный капитал. 

 

Негативность или критичность авангардной культуры, тем не 

менее, сохранилась, и проникнув в интеллектуальные 

сообщества, стала еще одной причиной, по которой поступлениe 

в художественный вуз необходимо. Однако критичность сейчас 

исчезает в каждой профессиональной сфере. “Модель успеха” в 

США, и возможно, в Великобритании, предложила высшим 

художественным школам новую миссию: быть агентствами по 

трудоустройству. Художники изyчают производственные 

процессы, и теперь галереи или критики (художественные 

журналисты, если быть более точными) нанимают художников на 

работу в галереи. Мы можем сказать, что и студенты теперь не 

столько следуют за своими учителями или интеллектуальными 

сообществами, столько учатся как себя правильно вести, 

становясь образцовыми субъектами процесса, на которые 



проецириуются идеалы современного обществa массовой 

культуры. Практически ориентированное образование может 

привести к производству идиосинкратических проектов 

художников, не расчитывающих на большой резонанс, и 

подобный утопизм является всего лишь родом сентиментальной 

надежды, если таковая вообще существует. 

 

Художественные сообщества в наше время иногда создаются 

кураторами, которые объединяют людей, обладающих 

интеллектуальным потенциалом, в группы, приглашая их в 

различные контексты, включенные в биеннальныe циклы. 

Соверешенно очевидно, что есть что-то гибельное во всех этих 

путешествующих “кораблях дураков”, но я не думаю, что их 

нужно игнорировать, особенно в тех случаях, когда 

предпринимается какая-то интеллектуальная работа. Это также 

дает куратору ту роль, которая раньше приписывалась критику, 

т.е. тем самым убирая фигуру посредника, что отнюдь не является 

позитивным явлением.  

 

В нашем индустриальном/ постиндустриальном обществе, в 

котором интеллектуальный труд рассматривается элементарно 

как один из видов производства, субверсивность 

художественного акта сохраняет статус символического жеста. 

Постутопические практики, которые стремились воплотить 

фукодианскую “гетеротопию” (скромная мелиорация или 

паллиативная практика, часто осуществляющаяся в отдельных 

локальностях), обычно предпочитают «маленькие акции», 

обращаясь к аудиториям, состоящим из социальных элит. Этo та 



же самая практика “тяни-толкай” в обращении к буржуазному 

миру потребителей, но теперь онa предпринимается другими 

художниками.  

 

Массовые события или «маленькие символические акции» 60-х 

создали стандарт для субверсивных акций, которые может быть 

еще никто и не превзошел, но у которых есть современные 

последователи. И это те, кто запустил гигантский баннер над 

ассамблеей ВТО в Сиэттле в 1999 г, или Yes Men с их 

фальшивыми корпоративными диалогами и пресс-релизами. 

Художественные группы “bona fide” во многих городах работают 

вне художественного мира - от солдат “Запатиста” во главе с 

Субкомманданте Маркос до испанской группы Yomango, которая 

исполняет стилизованные магазинные кражи, от якобы 

“нехудожественныx” групп как Attac (основанная по инициативе 

журналистов Le Monde Diplomatique), до Tutte Bianchi и 

почтенного Bread and Puppet Theater. 

 

Однaко хоть и поврежденный, но все еще идеализированный 

образ художника как сопротивленца или культурного маргинала 

остается в культурной памяти практиционеров. Художники 

продолжают сопротивлятся или отвергать - как индивидуумы или 

в группах. Проблема в том, что это часто основано на 

воображаемом анархизме. Существующие теперь 

художественные альянсы формируются на персональном 

уровне, возможно, но поддерживаются, даже если временно, 

через интернет. Медиальные и “новые” медиальные сетевые 

сообщества обязаны работать вне центров власти и ставить 



альтернативy во главу угла.  

 

Евгений Фикс: 
 
(род. в Москве, живет в Нью-Йорке). Один из первых в 

современном российском искусстве, кто в 2000-х начал 

концептуализировать опыт диаспоры и пытаться 

«пробудить» политическое сознание в среде русских 

художников-эмигрантов. Предметом его интереса является 

критика политики идентичностей, а также исследование 

коммунистического прошлого и его культурного эффекта. Так 

в проекте “Песня о России”, показанном в Москве в галерее 

АртСтрелка в 2005-06 г., Фикс обращается не только к 

истории соцреализма и его влиянию в культуре «другого», но и 

тестирует современное политическое сознание в обращении 

к общему прошлому советского и американского 

кинематографа. 
  
1. Одна вещь, которую постмодерн привнес повсеместно 

несмотря на государственные границы и без какой-либо 

дескриминации – это определенная "пост-модернистская 

нейтральность", позволяющая художнику избегать четко 

артикулированной политической позиции – этакая симулятивная 

независимость. Таким образом фундаментальний вопрос об 

ответственности художника за его работу, контекст, политику – 

уже давно снят с повестки для идеалогией постмодерна. Мне 

кажется, что скорее, это вопрос выбора, чем возможности. 

Выбор "не соревноваться с политикой" часто совершается 



художниками сознательно. Мне кажется, самого художника нужно 

винить за отказ конкурировать с политикой, за безразличие. 

 

2.  

К сожалению, это скорее релятивистский вопрос. В сегоднешней 

постутопической ситуации, критика и субверсия комфортно 

уживаются на территории художественной системы. Более того, 

они стали заложниками этой системы. Критическая позиция 

оказалась подконтрольной художественному рынку, и любая 

попытка преодолеть эту ситуацию, то есть призвать к "выходу на 

улицы", считается манифестацией греховной "ностальгии по 

Утопии". Но как мы можем двигаться вперед, если мы не будем 

постоянно ставить под вопрос границы арт-системы? И если 

такая позиция выглядит как возврат к 60-м, то так тому и быть. 

Разве мы не живем в "одноразовой культуре" (disposable culture), 

где все, начиная с популярной культуры и кончая 

интеллектуалными дискурсами, изживает себя в пределах 

одного поколения, и следующее поколение вынуждено 

изобретать колесо заново? У «одноразовой культуры» не 

существует линейного накопления опыта культуры. Так, 

например, весь критический дискурс, наработанный у 60-х, был 

абсолютно забыт в 80-х и новому поколению активистов 

приходится вырабатывать критическую позицию с нуля, как 

будто 60-х и не было вовсе. Таким образом, риторика 60-х так же 

релевантна сегодня как и в 60-х. Ибо пока вопросы, 

поставленные дискурсами не решены, эти дискурсы не могут 

быть объявлены непарадигматичными – а проблемы 60-х, 70-х, 

80-х, 90-х к сожалению никуда не исчезли. 



 

Сегодняшнее активистское искусство по большому счету 

превратилось в то, что московский художник Анатолий 

Осмоловский называет "салонным активизмом" – активизм 

ограниченный в своих проявлениях белым кубом галереи. Такой  

aктивизм, существующий внутри художественной системы, 

воспринимается как совершенно безопасный. Как заметила 

Сьюзан Бак-Морс, те, кто в недавнем прошлом звались 

"революционерами", теперь называются "современными 

художниками". Позднекапиталистическое общество помещает 

художников в резервацию, исключая их из подлинного процесса 

построения общества. Такое активистское искусство не имеет 

никаких шансов или претензий "выйти на улицы".  

 

И в то же время, "салонное активистское" искусство критично, 

субверсивно и разительно отличается от 

позднекапиталистического " fine art ". По сути быть салонным 

активистом не так уж стыдно, и я всегда предпочту "салонный 

активизм" позднекапиталистическому " fine art ". Однако такое 

искусство оставляет зрителя с глубоким ощущением 

нерешенных проблем, незаконченных проeктов – с чувством, 

которое сидит так глубоко, что видимо, оно существовало еще до 

тоски по утопии 20-го века. 

 

 

О. Копенкина: Спасибо участникам за то, что затронули тему 

современного художественного активизма. Подводя итоги, мы 

должны еще раз коснуться тенденций, когда бывшие 



интеллектуалы/революционеры становятся “современными 

художниками” (Евгений Фикс), и “эстетические аристократы”, чье 

сопротивление все еще основывается на “воображаемом 

анархизме” (Марта Рослер), “ностальгии по утопии” “одноразовой 

культуры 60-х” (Евгений Фикс). Тем не менее,  принимая во 

внимание подобный пессимизм, мы должны также 

констатировать, что искусство обладает потенциалом идти в 

авангарде сопротивления – будь это событие с участием масс, 

или “маленькие символические акции» – в настоящий момент, 

когда оно выходит за пределы своей собственной системы и 

ограничений, установленных рынком или обществами с 

доминантной “степенью соучастия” (Пабло Хелгуэра). Но мы 

должны принимать во внимание и те практики, которые 

предпочитают балансировать на поверхности вещей и 

предлагать политические позиции с точки зрения потребителя 

массовой культуры и информации (как Томас Хиршхорн, 

например). В этом, наверное, и заключается субверсия 

авангардного канона поведения художника и стандартов 

интеллектуализма – практики, которые могут идти очень далеко 

и становиться достоянием масс (если кто-то этого добивается), и 

с другой стороны, являться средством исцеления против 

утопического сознания.  

 

 

Нью-Йорк, январь 2006 


