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Зачем современному искусству экспертиза?
Пояснительная записка к учебному курсу

Дисциплина

«Практикум

по

экспертизе

современного

искусства»

относится к вариативной части магистерской программы «Искусства и
гуманитарные науки», направленность – «Кураторские исследования» и
«Эстетика и арт-бизнес».
Основное содержание учебной программы касается теоретических
принципов и специфики гуманитарной экспертизы и применения различных
методологических подходов в гуманитарной экспертизе, а также использования
культурологических и искусствоведческих методов в экспертной практике.
В

ходе

семинарских

занятий

предполагается

научить

студентов

применять в поле гуманитарной экспертизы ранее освоенные методы
исследования (формально-стилистический, семиотический анализ, контентанализ, дискурс-анализ) в поле гуманитарной экспертизы, в том числе и при
анализе нетипичных кейсов.
Важной частью программы дисциплины является умение анализировать
нормативно-правовые

акты,

наиболее

часто

применимые

в

сфере

культурологической и искусствоведческой экспертизы.
Особое внимание в программе дисциплины «Практикум по экспертизе
современного искусства» уделяется выполнению практических и лабораторных
работ, задания которых базируются на рабочих материалах практикума, а
именно

обнародованных

экспертизах

по

известным

прецедентам

(художественные акции, выставки, отдельные объекты искусства); кейсах для
анализа из существующей реальной практики (спектакли, выставки, объекты
современного искусства и т.д.).
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Актуальность и востребованность дисциплины
Современная

российская

практика

актуального

искусства,

профессиональное сообщество музейщиков и кураторов в последние годы
столкнулись с множеством прецедентов, когда деятельность современных
музеев и художественных институций подвергалась серьезной критике,
общественному давлению в связи с гипотетическим нарушением действующего
законодательства (оскорбление чувств верующих, защита детей от вредной
информации и т.д.). Более того, были случаи судебных разбирательств
относительно этих нарушений. Также институции и отдельные художники,
связанные с актуальным художественным процессом, часто оказываются в
центре общественной полемики. Все эти ситуации требуют релевантных
отзывов экспертного сообщества.
Однако программы вузов, которые готовят специалистов для сферы
искусства и культуры, включая дисциплины по экспертизе искусства,
ориентированы только на поле традиционного искусства и освоение методов
формально-стилистической экспертизы. Современная же практика все чаще и
чаще сталкивает нас с необходимостью владения методологией гуманитарной
экспертизы современного искусства и проектов в сфере культуры. Данный
учебный курс станет важным шагом в актуализации учебных программ этого
направления и может в дальнейшем быть включен в магистерские программы
направлений

«История

искусств»,

«Культурология»,

«Искусства

и

гуманитарные науки».
Описание структуры и содержания дисциплины
Учебный курс включает в себя три раздела, охватывающих ряд тем и
вопросов как теоретического, так и практического характера.
Раздел 1. Гуманитарная экспертиза как социальная технология
Тема 1. Гуманитарная экспертиза: философско-культурологический взгляд.
Теоретические принципы и специфика гуманитарной экспертизы. Проблемные
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поля гуманитарной экспертизы. Корреляция поля гуманитарной экспертизы с
законодательной

базой,

общественной

моралью,

повседневностью

как

«сложный вопрос» для экспертного сообщества. Цели и задачи гуманитарной
экспертизы. Рассмотрение различных кейсов гуманитарной экспертизы.
Тема 2. Гуманитарная экспертиза и экспертные возможности культурологии и
искусствознания. Методологические подходы в гуманитарной экспертизе.
Дискурсивный характер поля гуманитарной экспертизы. Применение широкого
спектра культурологических методов в гуманитарной экспертизе. Применение
различных искусствоведческих методов в гуманитарной экспертизе.
Раздел 2. Экспертиза современного искусства
Тема 1. Культурологическая экспертиза
Выявление границ поля культурологический экспертизы. Формулировка
запроса, цели и задач для культурологической экспертизы. Проблема норм и
ценностей.

Интерпретация

понятий.

Подбор

методологии

для

культурологической экспертизы.
Тема 2. Искусствоведческая экспертиза
Специфика

современного

искусства

и прецедентов

искусствоведческой

экспертизы в этом поле. Формулировка вопросов для искусствоведческой
экспертизы. Проблема границ и дискурса в искусствоведческой экспертизе.
Интерпретация

понятий.

Подбор

методологии

для

искусствоведческой

экспертизы.
Раздел 3. Экспертиза смежных объектов
Тема 1. Экспертиза информационной продукции
Формулировка запроса, цели и задач для экспертизы информационной
продукции. Границы и интерпретация законодательства. Проблема авторского
права в экспертизе информационной продукции. Подбор методологии для
экспертизы информационной продукции.
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Тема 2. Экспертиза культурных проектов
Формулировка запроса, цели и задач для экспертизы культурных проектов.
Проблема

инновационности культурного проекта.

Подходы

к анализу

культурных проектов.
Исходя из направленности магистерской программы «Искусства и
гуманитарные науки» и данного курса на личностно-ориентированную
парадигму обучения и принципы деятельностного подхода, большая часть
учебной дисциплины построена на активном взаимодействии и сотрудничестве
преподавателя и магистрантов в ходе освоения обозначенных вопросов.
Особый акцент сделан на совместную работу по анализу актуальных
экспертных кейсов, разработку методологических подходов применительно к
специфическим объектам и т.д.
Обзор существующих российских и зарубежных образовательных практик
В российских образовательных программах магистратуры есть курсы
«Экспертиза

и

атрибуция

произведений

изобразительного

искусства»,

«Экспертиза произведений искусства», «Искусствоведческая экспертиза».
Данные учебные курсы преподаются в магистерских программах «История
художественной культуры и рынок искусства» (Высшая школа экономики),
«Реставрация» (Владимирский государственный университет им. А.Г. и
Н.Г.Столетовых), бакалаврской программе «История искусства» (Саратовский
государственный университет им. Н.Г.Чернышевского) и ряде других. Важно
отметить, что обозначенные учебные программы ориентированы прежде всего
на экспертизу классического искусства. Задачи этих программ связаны с
теоретическими

основами

технико-технологической

искусствоведческой
экспертизы

экспертизы,

произведений

проведением

изобразительного

искусства и художественно-стилистическим и иконографическим анализом
произведений

изобразительного

искусства,

проведения экспертиз данного вида.
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юридическими

аспектами

В зарубежном опыте особое внимание проблемам экспертизы и
атрибуции искусства уделяет Институт искусства Sotheby's. Там с 1991 года
реализуется магистерская программа по современному искусству, которая
сфокусирована на актуальном искусстве с 1968 года по настоящий момент.
Основное внимание в этом учебном курсе уделяется коммуникационному и
контекстно-ориентированному подходу в искусстве; дисциплины посвящены
оценке и экспертизе произведений искусства, контролю и управлению
коллекциями. Но вопросы экспертизы в рамках деятельности этого учебного
заведения связаны с установлением подлинности объекта, т.е. ориентированы
на освоение технико-технологических и формально-стилистических методов.
В учебных заведениях, которые в качестве базового профиля связаны не с
вопросами экспертизы, а с более широким спектром задач, данный фокус также
не проработан. Например, в Голдсмитском колледже в Лондоне в магистерской
программе

«Теория

современного

искусства»

вопросы

экспертизы

современного искусства не выведены в отдельный учебный модуль, но
косвенно рассматриваются в дисциплине «Кураторство и этика», в ходе
которой изучаются тексты Ханны Арден, Алана Бадью и других теоретиков.
Таким образом, можно утверждать, что полных аналогов подобному
учебному курсу нет, но тем не менее смежные проблемы рассматриваются в
зарубежных и российских учебных программах по теории и истории искусства.
Принимая во внимание российский опыт построения программ по экспертизе
искусства, учебный курс «Прктикум по экспертизе современного искусства»
сформирован с опорой на рассмотрение различных методов анализа. Но важно
отметить, что с учетом специфики объекта анализа - современного искусства -
спектр методов меняется. Интересным представляется и зарубежный опыт
смежных

учебных

междисциплинарный

курсов,
подход,

из

которых

дискурсивное

заимствуется
прочтение

ряда

широкий
аспектов

кураторской и проектной практики, создания и экспонирования объектов
искусства.
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Методология и методическая новизна дисциплины
Разработка

учебного

курса

строится

в

рамках

личностно-

ориентированной парадигмы обучения (В.И. Загвязинский, В.В. Сериков,
И.С. Якиманская и др.), в которой цели образования приоритетны по
отношению к технологической составляющей. Ключевыми в рамках данного
подхода становятся развитие субъектной активности студента, который сам
«преобразовывает и формирует самого себя», трансформируя учебный процесс
с учетом личных образовательных задач, уважая и учитывая интересы всех
субъектов образовательного пространства. Данный методический подход
предполагает взаимообусловленность процессов обучения и воспитания в
современном вузе. Важно, однако, отметить, что эта парадигмальная установка
подразумевает успешную социализацию инновационно мыслящей личности в
контексте диалогового взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса.
Также в рамках формирования данного учебного курса планируется
уделить особое внимание эффективности обучения в результирующем и
процессуальном

аспектах

с

превалированием

первого

над

вторым

(Д.А. Гагарина, С.В. Зенкина).
Учебная дисциплина «Практикум по экспертизе совремнного искусства»
рассматривается как педагогическая или методическая система, и это позволяет
комплексно представить цели, задачи, формы и методы изучения курса и
показать их взаимосвязь.
Место в существующем учебном процессе
Пермский

государственный

национальный

исследовательский

университет работает по образовательным стандартам третьего поколения
(3+++). Магистерская программа по направлению 50.04.01 «Искусства и
гуманитарные
подразумевает

науки»,

для

которой

формирование

разрабатывается

широкого

спектра

настоящий

курс,

универсальных

и

общепрофессиональных компетенций. Конкретно в данном учебном курсе
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предполагается формирование следующих: способности анализировать и
учитывать

многообразие

культур;

способности

ставить,

критически

анализировать и решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
современных
способности

информационно-коммуникационных
анализировать

многообразие

технологий

достижений

и

т.д.;

отечественной

и

мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.
В вузе это направление реализуется в очной и очно-заочной формах,
государственный образовательный стандарт допускает обучение в электронной
форме

с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий.

Функционирует электронно-образовательная среда, которая обеспечивает
доступ к рабочим программам дисциплин, электронным учебным изданиям и
образовательным ресурсам.
Учебный курс «Практикум по экспертизе современного искусства»
изучается на втором году обучения в магистратуре и является логичным
продолжением ранее изученных дисциплин: «Современное искусство», «Языки
современного

искусства»,

«Практикум

по

экспертизе

художественного

произведения».

Ожидаемый результат
По итогам освоения дисциплины магистр будет обладать следующими
знаниями, умениями и навыками:
1) знать теоретические принципы и специфику гуманитарной экспертизы;
проблемные поля; цели и задачи; методологические подходы в
гуманитарной экспертизе;
2) уметь формулировать запрос, цели и задачи для культурологической,
искусствоведческой экспертизы, экспертизы информационной продукции
и культурных проектов;
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3)

владеть

методологией,

культурологической,

основными

принципами

искусствоведческой

и

экспертизы,

приемами
экспертизы

информационной продукции и культурных проектов.
В ходе освоения учебного курса «Практикум по экспертизе современного
искусства» у магистранта формируется следующий спектр профессиональных
компетенций:
1) способность применять углубленные знания правовых и этических
норм в экспертной оценке проектов в сфере современной культуры и
объектов современного искусства;
2) способность к научно-исследовательской деятельности, определение
цели, выделение задач исследования, исходя из сформулированного
экспертного запроса;
3) способность подобрать нужный методологических подход, обратиться
к широкому кругу культурологических и искусствоведческих методов,
ориентируясь на поставленный перед экспертом вопрос(ы);
4) способность применить освоенные ранее методы исследования
(формально-стилистический,

семиотический

анализ,

контент-анализ,

дискурс-анализ), в том числе и при анализе нетипичных кейсов;
5) способность к поиску кросс-дисциплинарных подходов и объединению
методологий, исходя из сформулированного перед экспертом запроса;
6) способность к сопоставлению аналогичных случаев, работе с широким
кругом источников, в том числе из зарубежной экспертной практики;
7) способность к изложению результатов исследования в релевантной
форме (судебная экспертиза, общественный запрос и т.д).
Наличие указанных компетенций позволит выпускнику магистратуры
провести квалифицированный анализ художественного проекта, выставки,
художественного произведения актуального искусства; дать запрашиваемую
экспертизу данных объектов, что сделает его конкурентноспособным на
современном рынке труда.
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Раздел 1
ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК СОЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Вопросы:
1.   Каковы цели гуманитарной экспертизы?
2.   Каково ее содержание и критерии?
3.   В чем специфика методики проведения?
4.   Каков алгоритм гуманитарной экспертизы?
5.   Кто может быть в ней заинтересован? Кто может ее проводить и при
каких условиях?

ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Тульчинский Г.Л.
Использованы материалы, размещенные на сайте http://hpsy.ru/public/x2871.htm.
XX век расплатился по векселям века XIX и, похоже, расплатился сполна.
Столетие стало эпохой, когда плоды Просвещения, великих замыслов в науке и
морали, политике и экономике стали реальностью. И эта реальность
выражается и осознается как кризис - экологии, демократии, нравственности,
науки, искусства и т. д. Такого острого напряжения между претензиями разума,
науки, с одной стороны, и срывами общественного сознания в иррациональную
стихию насилия, мистицизма - с другой, человечество, пожалуй, еще не знало.
Российская действительность убедительно показывает, что недостаточно
продуманные экономические, правовые, организационные решения способны
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обернуться

острыми

социальными,

этническими,

конфессиональными

конфликтами, ростом экстремизма. Плоды ускоренной приватизации в России
- яркий тому пример [1].
Зачастую решения принимаются в узких корпоративных интересах, без
учета долговременных перспектив и последствий. Однако эффективность
решений, проектов и программ не ограничивается экономичностью и
результативностью

как

характеристиками

использования

средств

для

достижения поставленных целей. Сами цели, т.е. представления о желаемых
результатах, могут не соответствовать реальным социальным запросам, не
решать по существу важные и актуальные проблемы, а даже усугублять их.
Важные

и

ответственные

решения

предполагают

учет

многих

привходящих обстоятельств и факторов, что невозможно без привлечения
знаний и опыта специалистов-экспертов. Хорошо известно привлечение
специалистов для вынесения судебных решений на стадии следствия [2]. В
обиход уже прочно вошла практика экспертиз экологических, психологических,
даже психолингвистических. Между тем не менее, если не более важной,
является

оценка

гуманитарных

последствий

принимаемых

решений,

предлагаемых проектов и программ в самых различных сферах общественной
жизни.
Экономика, политика и образование не самодостаточны, а имеют своей
конечной целью человека. Человеческая личность - цель, средство и результат
любых общественных процессов и преобразований. Поэтому учет возможных
последствий для перспектив личностного развития принципиально важен.
В условиях интенсивной трансформации современного общества, острых
межкультурных и социальных напряжений решающим оказывается учет
пресловутого «человеческого фактора», духовного опыта и мотивации,
развитости «человеческого капитала», эффективности социальных инвестиций.
В современном обществе речь уже не может идти просто об условиях
физического выживания или даже обеспечения социальной справедливости. На
первый план выходят представления о качестве жизни - полноценной жизни и
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личностном благополучии, складывающихся не только из денег и здоровья, но
благополучия психологического, возможностей самоопределения этнического,
конфессионального, возрастного.
В этой ситуации назревает необходимость введения в социальную
практику института гуманитарной экспертизы (ГЭ), позволяющей оценивать
возможные последствия (позитивные и негативные) принимаемых решений для
развития личности [3]. Каковы цели ГЭ? Каково ее содержание? Каковы
критерии? В чем специфика методики проведения? Кто может быть в ней
заинтересован? Кто может ее проводить и при каких условиях?
Экспертиза как социальная технология
Любая

экспертиза

представляет

собой

социальную

технологию,

обладающую рядом специфических особенностей:
•  

прежде всего по своему «родовому признаку», по технологическому
содержанию экспертиза представляет собой исследование;

•  

речь при этом идет об исследовании социально значимых проблем;

•  

оно осуществляется по заказу инстанций, принимающих решение и
использующих при выработке решения заключение экспертов;

•  

исследование проводится независимыми компетентными специалистами,
опирающимися, помимо использования специальных методов, на свою
профессиональную интуицию;

•  

итогом экспертизы является ответственное экспертное заключение,
имеющее решающее значение для принятия решения соответствующими
инстанциями;

•  

экспертное заключение содержит факты, комментарии, объяснения;

•  

экспертное заключение носит доказательный характер, используемая в
нем

аргументация

должна

быть

рационально

выраженной

в

интерсубъективной, т.е. доступной общественности, форме.
Любой проект, любое управленческое решение, как уже было отмечено,
оценивается с точки зрения его эффективности. При этом следует помнить, что
нет эффективности «вообще» - ее содержание всегда конкретно в ее
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относительности.

Эффективность

-

характеристика

принципиально

относительная, зависящая от того, какие показатели с какими соотносятся. В
этом ее отличие от эффекта - характеристики абсолютной (эффект либо есть,
либо нет), выражающей некий очевидный результат. Эффективность всегда
конкретна, и надо знать, о каком ее виде идет речь в каждом конкретном случае
или какой вид эффективности наиболее важен применительно к конкретной
ситуации и задаче.
При оценке эффективности можно выделить, как минимум, три основных
ее вида:
Экономичность - как отношение затрат к полученным результатам
(Э=Р/З), выражающее экономичность использования средств и ресурсов -
эффективность тем выше, чем меньшие затраты позволяют получать один и тот
же результат;
Результативность - как отношение результата к преследовавшимся целям
(Э=Р/Ц),

выражающее

степень

реализации

целей

деятельности

-

эффективность тем выше, чем в большей степени результаты соответствуют
целям;
Целесообразность - как отношение целей к реальным потребностям,
проблемам (Э=Ц/П), выражающее степень рациональности выдвигаемых целей
- эффективность тем выше, чем в большей степени цели решают реальные
проблемы.
Итоговое выражение эффективности Э = Ц/П х Р/Ц х Р/З может быть
упрощено за счет очевидного математического преобразования (сокращения Ц)
до вида Э = Р/П х Р/З, т.е. соотношения «экономической» и «социальной»
эффективности. Однако в управленческом контексте промежуточная роль
целей принципиально важна и представляет особый интерес. Сама постановка
цели обычно связана с риском ее неадекватности.
В этом плане ГЭ оказывается связанной преимущественно с оценкой
эффективности как обоснованности преследуемых целей, т.е. с третьим видом
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эффективности - целесообразности самой планируемой или осуществляемой
деятельности, ее оправданности широким социально-культурным контекстом
общественной жизни. Другими словами, задачей ГЭ является оценка
перспектив благополучия людей как личностей.
ГЭ и специфика гуманитарного знания
Проблема

ГЭ

усугубляется

спецификой

гуманитарного

знания.

Насколько вообще совместимы понятия гуманитарности и знания? Неспроста
ведь в английском языке отсутствует понятие «гуманитарные науки». Вместо
него

используется

человеческого

понятие

духовного

humanities

опыта.

Для

-

широкая

результатов

сфера
этой

проявлений
деятельности

характерны уникальность, неповторимо личностный характер, оценочность,
эмоциональная окрашенность. В этом случае можно говорить не столько о
знании и познании, сколько о смыслопорождении и осмыслении (понимании).
Этой сфере, с ее смысловой неоднозначностью, противостоит наука, science,
под которой понимается деятельность, связанная с получением знания в
результате расчета и эксперимента, т.е. преимущественно естествознание и
математизированные науки.
В содержании гуманитарности можно проследить несколько слоев
(уровней), с каждым из которых связаны соответствующие виды гуманитарной
экспертизы [4]:
(I)

«Социологический»

политэкономический
социальной,

+

(собственно

социологический

экономико-географический)

политической,

экономической,

уровень

отчасти

+

знаний

природной

о

среде,

обеспечивающей сохранение и развитие общества. Речь в данном случае идет о
внешнем слое (уровне) инфраструктуры культур - среды, условий (гарантий)
существования и развития конкретных культур: от кормящего ландшафта и
экономики

до

политического

менеджмента

экономикоцентризм,

политикоцентризм

катастрофическими,

издержками.

чреваты

Последние

и

права.

серьезными,

российские

Поэтому
если

реформы

не
-

убедительный тому пример. Экономика, политика суть инфраструктура,
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обеспечивающая выживание и развитие конкретных социальных культур как
внегенетических систем порождения, сохранения и трансляции социального
опыта.
(II)

«Культурологический»

«культуроцентризмом».

Можно

уровень

только

не

менее

приветствовать

опасен

попытки

типа

разработки «Декларации прав культуры», инициированной в середине 1990-х
академиком Д.С.Лихачевым. Каждый народ и каждый этнос должен иметь
право на реализацию базовых ценностей культуры, с которой он себя
идентифицирует,

на

доступ

к

культурно-историческому

наследию.

В

современном мире развитие культур предполагает их сосуществование,
вынуждает к этому. Следует подчеркнуть фундаментальную, определяющую
роль культурной идентичности, консолидирующей общество по отношению к
реализации природных, экономических, политических и прочих ресурсов.
Однако не следует и забывать, что самодостаточность отдельных культур очень
часто оборачивается в лучшем случае изоляционизмом, а чаще нетерпимостью
к иным культурам и их носителям, а то и шовинизмом. И хорошо известно, что
национализм

чаще

всего

выпестовывается

в

среде

гуманитарной

интеллигенции. Поэтому главной задачей гуманитарной экспертизы в этой
связи оказывается выработка представлений о гарантиях сосуществования и
развития различных культур и оценки в соответствии с этими критериями.
Особенность современной ситуации в том, что если раньше развитие культур и
этносов было возможно за счет миграций целых народов, экспансии,
поглощения, а то и уничтожения иных культур посредством войн, этнических
чисток, геноцида и т.д., то современность поставила границы такой практике. В
современном, очень «тесном», мире развитие культур предполагает их
сосуществование, вынуждает к этому. Однако сами эти культуры суть
инфраструктуры, обеспечивающие формирование и развитие (социализацию и
индивидуализацию) конкретных типов личности.
(III)

«Антропологический»

уровень

-

рассмотрение

условий

существования человека как психосоматической целостности. Этому уровню
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характерна

менее

очевидная,

а

-

значит

нетривиальная

и

важная

ограниченность «человекоцентризма». Человек - это не всегда хорошо и не
всегда самоценно. Это убедительно показал XX век. О вине «гуманистических
идеалов» в великой крови ХХ века писал В.Шаламов. Собственно, именно об
этом

еще

ранее

была

написана

«Легенда

о

Великом

Инквизиторе»

Ф.М.Достоевского. Лозунгом «Все во имя человека, все для блага человека!»
могут оправдываться самые страшные злодеяния и самозванство - делание
других счастливыми помимо и вопреки их воле. Кроме того, современные
телесные практики в науке, медицине, искусстве, игра с телом в обыденном
опыте открывают несущественность антропоморфности.
(IV) Еще глубже «персонологический» подход - выявление форм,
условий и гарантий формирования, развития и сосуществования личностей, в
том числе носителей различных идентичностей, их самореализации, творчества.
Человек, как конечное существо, обречен на постижение бесконечного мира
только «в каком-то смысле», с какой-то ограниченной в пространстве и
времени позиции. Смысл - порождение конечной системы, пытающейся понять
бесконечное.

Поэтому

смыслообразование

персонологично,

является

результатом глубоко личностного опыта, проявлением человеческой свободы и
ответственности.

Но

персоноцентризм

также

ограничен,

чреват

эгоцентрическим индивидуализмом. Сама личность - как психосоматическая
целостность - тоже оказывается лишь инфраструктурой свободы.
(V) Наконец, самый глубокий «метафизический» уровень, уровень
метафизики, проявления свободы как бытия в возможности. Именно он
оказывается главным, стержневым, на который наслаиваются все другие.
Свобода - «дыра в бытии», как называл ее Ж.-П.Сартр, - оказывается
центрообразующим фактором, на который наслаиваются различные слои
гуманитарного знания. Подобно ступице в колесе, без которой невозможно
движение колеса, система гуманитарности формируется вокруг свободы как
источника

открытия

новой

реальности.
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Игнорирование

этого

уровня

обессмысливает все остальные. Более того, ограничение одним или только
несколькими другими уровнями, без рассмотрения условий и гарантий
реализации свободы не только несостоятельна, но и опасна. За человеком -
существом, в общем-то, амбивалентным, надо видеть главное, носителем чего
он довольно часто выступает - свободу. И покушение на свободу всегда, так
или иначе, оказывается покушением на бытие, ничтожит его.
Абсолютизация каждого из отмеченных слоев чревата серьезными
проблемами.

Поэтому

экономикоцентризм,

различные

культуроцентризм

«центризмы»
и

т.п.,

даже

(социоцентризм,
-

логоцентризм)

оказываются недостаточными и несостоятельными в раскрытии смысла
гуманитарности, в центре которой оказывается свобода, последовательными
инфраструктурами проявления которой выступают остальные уровни.
Единственный пока носитель свободы - личность, существо, наделенное
способностью к трансцендированию в иное. Проявлением этой способности и
является сознание, разум, все то, что связывается с интеллектуальной, духовной
деятельностью. Неслучайно по-немецки гуманитарные науки называются
die Geistwissenschaften - науки о духе.
Человек, как конечное существо, обречен на постижение бесконечного
мира только «в каком-то смысле», с какой-то ограниченной в пространстве и
времени позиции. Смысл - порождение конечной системы, пытающейся понять
бесконечное. Но тогда условием осмысления является «выход в контекст»
своего бытия. Этим условием оказывается свобода - не только исходный
импульс, но и критерий и гарант осуществления этого смысла в социальном событии.
Кризис гуманизма: гуманитарность contr гуманизм?
В наши дни часто звучат слова о дегуманизации современного общества.
Но что конкретно выражает эта пафосная формулировка? Означает ли она, что
раньше общество было «гуманизировано», а нынешнее - нет? Вообще-то все
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общественные

обустройства

так

или

иначе

апеллируют

к

человеку,

обеспечению оптимальности социального бытия.
И что такое - дегуманизация? Расчеловечивание? Утрата человечности?
В чем и где эта дегуманизация проявляется? В росте насилия - в т.ч. со
стороны власти? В технологическом рассмотрении человека как средства в
политике, в менеджменте, даже в медицине - как поставщика запасных частей,
в искусстве? И тут вопрос спорен. Достаточно хотя бы напомнить достижения в
охране окружающей среды, в медицине, степень комфорта жизни и условий
труда,

достигнутых

современной

цивилизацией.

Да

и

возможна

ли

дегуманизация в принципе, если все ее проявления - дело рук человеческих,
воплощение его идей, потребностей, чаяний?
Главная проблема не в дегуманизации, а в самом человеке. И наше время,
действительно, ставит эту проблему чрезвычайно остро. Сам человек стал
проблематичен, нуждается в некоей гомодицее.
Человек есть человек в полном смысле слова тогда и только тогда, когда
он является личностью, носителем сознания и самосознания. Именно
самосознание - наиболее важное проявление человеческой сущности. Речь идет
о свободе, носителем которой является субъект самосознания. Человеческая
сущность

и

есть

свобода,

вечно

ждущая

за

порогом

человеческой

определенности мира. Самосознание «Я» внеприродно и внефизично именно
потому, что есть чувствилище свободы.
В этой связи мы оказываемся перед проблемой духовности, которая
отнюдь не сводится к вопросам конфессиональным вроде соотношения
традиционного православия и новых форм религиозности.
Где и когда личность? Где и когда Я? К концу ХХ столетия эти вопросы
звучат весьма нетривиально.
Ответом на вопрос, «чье» сознание, может быть указание какого-то
пункта духовного целого, относительно места, позиции личности в мире. В
этом плане человек вторичен от своей позиции, «доли», от своей включенности
в мир. Не личность формирует ответственность, а наоборот - ответственность и
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(как следствие - свобода) формирует и оформляет личность. Границы личности
историчны, задаются свободой и ответственностью.
Поэтому они зависят, прежде всего, от особенностей культуры, которой
принадлежит личность и которая собственно и определяет границы личности.
Можно говорить об общеисторической тенденции «привязывания» границ
поступка и ответственности за него к границам индивидуальной личности, о
постепенном сужении этих границ - как правовых, так и нравственных.
Человек проделал путь от целостности мифа, сливающего человека в
неразличимый синтез с природой, обществом, к этносу, роду, классу и, наконец
- к личности. От безличного человека к индивидуальной личности. В
настоящее время в цивилизованном обществе нравственно-правовые границы
личности как субъекта поступка и ответственности за него, практически
совпадают с границами биологическими - психосоматической целостности
индивида, буквально - с кожно-волосяным покровом тела.
Однако даже эти границы подвижны, зависят от возраста и психического
здоровья личности. Несовершеннолетний (а в каждой культуре свои правовые
границы совершеннолетия) или психически больной (невменяемый) человек в
эти границы не попадает, так как не отвечает за свои действия в силу
недостаточности интеллектуального и нравственного развития или в силу
болезненного состояния. За этими границами человек не является личностью,
так как невменяем (ребенок, маразматик, психический больной и т. п.). Тем
самым очевидна историческая тенденция сужения границ «Я», границ личности
вменяемого, свободного и ответственного субъекта от племени, общины, рода
до психосоматической целостности индивида и к определенным этапам его
жизненного пути (например, от 18 лет до наступления старческого маразма).
Более того, эта тенденция сужения границ вменяемости и личности
может быть продолжена в плане сужения границ человеческого Я. Процесс
сужения границ ответственности (а значит - и личности) может пойти дальше,
вглубь?

Нынешние

успехи

медицины

и

технологии,

возможности

протезирования, трансплантации органов, косметические операции, операции
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по смене пола делают реальным отношение к телу как своеобразному костюму,
скафандру, которые личность при желании и возможностях может поменять.
Современная генная инженерия (одно клонирование чего стоит!), успехи
медицины не просто породили биоэтику, но создают совершенно немыслимые
ранее нравственные, правовые и религиозные казусы. Психологи и даже
педагоги говорят о пренатальной (внутриутробной) стадии развития личности.
Небывалой (до политических столкновений) остроты достиг вопрос об абортах,
трактуемых не как прерывание физиологического процесса - беременности, а
как человекоубийство в полном смысле слова со всеми вытекающими
нравственными и правовыми последствиями.
Границы свободы и ответственности в наши дни утрачивают четкость
Нового и новейшего времени. Границы свободы в XIX-XX веках есть границы
собственности (доля, кусок, объем). «Я» становится «точкой ответственности»
в стихиях, стоящих за видимым миром, «странником» по этим стихиям,
«точкой сборки» самосознающего «Я», которое не столько отделено от бытия,
сколько вплетено в его ткань.
Свобода и свобода воли - синергетический результат формирования и
развития личности (синергетического результата развития культуры), реализует
возможность прорыва, трансцендирования в иное, потенцирования реальности
[5]. Вне человека, точнее - вне человеческой личности, обладающей сознанием,
свободы нет. ХХ век принес осознание того, что главное не борьба за свободу и
даже не достижение свободы, а переживание свободы, способность ее вынести.
Это переживание может быть бегством от свободы, уходом в невменяемость.
Может оно обернуться и свободой воли как волей к неволе. Может обернуться
и прямым произволом, насилием над природой, обществом, другим человеком.
Но может открыть гармонию мира, меру и глубину ответственности за нее.
Великий

гуманистический

проект

Возрождения

и

рационализм

Просвещения, превративший человека в самоцель и высшую ценность, на
наших глазах приобретает новые краски. Серьезной заслугой постмодернизма
является демонстрация несостоятельности и тупика культуроцентризма, а
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также

самодостаточности

творчества.

Раскультуривание

современной

культуры, перенасыщенной культурой, в которой сама культура становится
предметом

игрового

манипулирования,

развенчивает

амбиции

культроцентризма. Тем самым обессмысливается и творчество. И то, и другое,
ставящееся во главу угла, - обессмысливается, не находят основания в самом
себе. И не найдут никогда, потому что смысл, как это очевидно ясно, задается
контекстом. Но в тупик ведет и самоценность человека. Поэтому так
называемое «расчеловечивание» современной культуры и цивилизации, так
пугающее иных записных гуманистов, в высшей степени плодотворно.
Современная культура расчеловечивает, открывая важность постчеловечности
[6], позволяя за тремя соснами увидеть лес и путь в нем.
Тенденции развития правовой и нравственной культуры подтверждают
сказанное. Еще в начале XX столетия право было озабочено соблюдением норм
социальной жизни в экономической, политической сферах преимущественно.
Нарушение прав национально-этнического плана не становилось вопросом
правовой экспертизы. Например, армянский геноцид так и не стал в свое время
предметом правовой оценки. Но уже Холокост расценивался Нюрнбергским
процессом как преступление против человечности. В 1993 году решением
Совета Безопасности ООН был создан Гаагский трибунал по преступлениям в
бывшей Югославии, а в 1994 - трибунал по преступлениям, совершенным во
время гражданской войны в Руанде. В 1998 - принято решение о создании
Постоянного международного уголовного суда по военным преступлениям,
преступлениям против человечности и геноциду. Более того, международное
сообщество вернулось к правовой оценке армянского геноцида начала ХХ века.
В Польше прошла острая национальная дискуссия по оценке активного участия
польского населения в уничтожении евреев на территории Польши в годы
гитлеровскорй оккупации. Дискуссия завершилась публичным принесением
Президентом Квасневским покаяния от имени польского народа.
В мировой правовой системе произошел сдвиг, может быть - самый
значительный за всю историю. Суть этого сдвига в том, что неотъемлемые
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права человека приобретают наднациональную юридическую значимость. Речь
идет именно о, похоже, необратимой динамике. От экономики, политики право
в мировом масштабе шагнуло в обеспечение гарантий национально-этнической
культуры. Повсеместно активизировались правозащитные движения, все более
гуманными становятся законодательства и пенитенциарная система. Яркий
пример тому - запреты или моратории на применение смертной казни. То есть
право закрепилось уже и на уровне гарантий существования отдельной
личности [7].
Тем не менее, похоже, назревает следующий шаг - к сердцевине
гуманитарности.
вероисповедания

Речь
и

идет

отнюдь

прочей

не

культурной

только

о

гарантиях

идентичности.

Это

свободы
гарантии

предыдущих уровней. Речь идет о свободе доличностного уровня. Яркий
пример - упоминавшиеся проблемы абортов и использования генной
инженерии, клонирования и т.п. Все они связаны с правовой защитой еще не
сформированной личности, некоей возможности личности.
Поскольку

право,

закон

-

формализованная

часть

нормативно-

ценностного содержания культуры, нравственности, фиксируя в «сухом
остатке» закрепляемые нормы социальной жизни, то общая динамика
гуманитарной культуры за последнюю сотню лет становится тем более
очевидной.
Похоже, настала пора четкого различения понятий гуманизма и
гуманитарности, включая в последнюю и постчеловеческую персонологию.
Гуманизму, похоже, место рядом с экономизмом и национализмом - формами
ограниченной
персонологией

гуманитарности
свободного

[8].

духа.

Гуманитарность
Перспектива

-

же

предстает

постчеловеческая

персонология. И если гуманитаристика - наука, то это Geistwissenschaften. В
буквальном смысле.
Одно соображение, представляющееся важным. Проявления духовного
универсальны и едины - в силу своей постчеловечности. В этой перспективе
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несколько

неожиданно

Условием

science

открывается

является

возможность

единство

природы,

гуманитарных
дающее

наук.

основание

универсальности открываемых научных законов. Возможность гуманитарного
знания основана на единстве и универсальности духа [9]. Другой разговор, что
единый и универсальный дух проявляется через конкретную личность,
занимающую конкретную и уникальную позицию в мире. Но, впрочем, и в
science единый и целостный мир открывается в каких-то приближениях, с
каких-то позиций исследования, экспериментирования, средств наблюдения,
измерения и т.д.
Особенности ГЭ: содержание и методика
Специфика ГЭ вытекает из особенностей гуманитарного знания. При
оценке эффективности социальных проектов в контексте их целесообразности в
плане оценки перспектив личностного развития ГЭ ориентирована, прежде
всего, на выявление возможного нарушения баланса социальной безопасности
и свободы.
Социальная безопасность связана с реализацией отмеченных ранее
уровней инфраструктуры личности: обеспечение жизни, здоровья, сохранения и
развития культуры и соответствующей идентичности, развития экономической
и политической систем. Однако эти уровни рассмотрения и соответствующие
критерии

носят

оказывается

относительный

обеспечение

характер.

возможности

Абсолютным

самоопределения

критерием
-

ГЭ

свободного

ответственного выбора.
Главный нерв ГЭ - соотношение социально-культурного (нормативноценностного) и личностного уровней [10]. Именно этот аспект фактически
выделяется в различных работах, посвященных различным видам ГЭ, -
этической приемлемости [11], психолого-педагогической обоснованности [12].
Именно он лежит в основе широких дискуссий о клонировании, абортах,
эвтаназии, использовании стволовых клеток, биометрии.
ГЭ оценивает любую деятельность с точки зрения ее последствий для
человека - как целого (социум) и как индивида. Другими словами, специфика
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ГЭ связана с выявлением влияния психологических особенностей людей на
социальные события и влияния социальных событий на психологические
особенности людей.
Возможности такого сравнения обеспечивает ряд особенностей ГЭ.
Во-первых, это нормативно-ценностное содержание ГЭ, включающее:
•  

выявление базовых ценностей конкретного социума;

•  

выявление

ценностного

содержания

идентичности

конкретной

субкультуры - вплоть до отдельного индивида;
•  

выявление

перспектив

данных

нормативно-ценностных

систем

-

возможностей их реализации и развития или угроз их реализации.
По самой своей сути ГЭ оказывается соотнесением нормативноценностных комплексов (basic values) различного уровня - национального,
этнического, конфессионального, возрастного, профессионального и т.д.
Во-вторых, это персонологический характер ГЭ. Все отмеченные
нормативно-ценностные комплексы реализуются в сознании конкретных
личностей как составляющие ее идентичности, задавая векторы ее жизненной
компетентности: каждый нормативно-ценностный комплекс - ни что иное, как
конкретная

программа

социализации

личности,

задающая

способы

ее

эффективной жизнедеятельности. Любая культура и субкультура задают
способы порождения, хранения и трансляции социального опыта, но все они не
существуют сами по себе, а только будучи усвоенными и освоенными их
носителями.
В этой связи показательна главная тенденция процессов в самых
различных областях жизни, а именно - их все более очевидной зависимости от
личностного (персонологического) фактора. Это все большая зависимость
политической жизни от личности лидеров, учета личностных ожиданий
граждан. Это и все более гуманитарная зависимость современной деловой
активности: все более индивидуализированный характер маркетинга, рекламы
[13], персонал-ориентированные технологии менеджмента, PR и формирование
корпоративных культур, репутационный менеджмент и т.д. [14]. Только
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уникальное глобально. Источник всего разнообразия современного единого
мира (единого в своем разнообразии и разнообразного в своем единстве)
коренится в сердце души каждой уникальной личности.
Эта общая тенденция выражена и в эволюции философствования
последних двух столетий - от онтологии к гносеологии и далее через
аксиологию и культурологию к персонологии.
В методическом плане ГЭ представляет собой пошаговую реализацию
следующего алгоритма:
•  

диагностика

(идентификация,

(выбранного

в

качестве

атрибуция,

«стандартного»)

квалификация)

базового

нормативно-ценностного

комплекса;
•  

диагностика нормативно-ценностного комплекса оцениваемого явления,
проекта, программы;

•  

соотнесение результатов шагов (1) и (2);

•  

оценка (интерпретация) результатов шага (3);

•  

выявление (прогноз) последствий реализации нормативно-ценностного
комплекса, выявленного на шаге (2) для базового нормативноценностного комплекса.
Из этого следует, что ГЭ строится относительно некоего нормативно-

ценностного базиса, ее результаты релятивны и релевантны относительно этого
базиса. Это означает, в-третьих, что ГЭ всегда относительна и конкретна.
Более того, она оказывается средством достижения баланса толерантности:
каждый социум имеет право на реализацию своих ценностей, при условии
ненанесения ущерба другим. Свобода - инорациональность ответственности в
гармоничном

целом

мира.

И грош

цена

знаниям, экономическим

и

политическим идеям и проектам, медицине и акмеологии, если, владея ими,
человек не видит в другом человеке личность - столь же свободную, как и он
сам.
Подобное выявление и систематическое соотнесение нормативноценностных комплексов конкретных культур не может быть осуществлено
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силами исключительно какой-то одной специальной дисциплины. Конкретные
методы, используемые в ГЭ, могут быть самыми различными: контент- и
интент-анализ, метод семантического дифференциала и информационноцелевой анализ, логический и психологический анализ и т.д. и т.п. ГЭ может
осуществляться в любой сфере и опираться на средства любой научной
дисциплины, но только при условии гуманитарного их использования.
Например, Р.Оппенгеймер, А.Эйнштейн, А.Д.Сахаров, в разное время выступая
против термоядерного оружия, опирались на естественнонаучные данные,
используя их, тем не менее, как аргументы именно в ГЭ. Поэтому, в-третьих,
главной особенностью ГЭ является ее комплексный и междисциплинарный
характер, интегративно соотносящий и сводящий воедино психологические,
этические, культурологические и философские аспекты. Центром, фокусом,
стягивающим воедино эти аспекты, является личность, поскольку главной
задачей ГЭ является не просто соблюдение принципа «не навреди», а
сохранение и обеспечение перспектив личностного развития, самоопределения
как возможности ответственного выбора.
В-четвертых, ГЭ направлена не столько на существующее в настоящее
время, сколько на то, чего еще нет. Иначе говоря, она носит преимущественно
прогнозно-проективный характер.
В-пятых,

специфика

методов

и

процедур

ГЭ

обусловлена

специфичностью осмысления духовного опыта. Постижение человеком мира -
попытки конечного существа понять бесконечное. Поэтому ГЭ носит
вероятностный, интерпретативный характер, она всегда герменевтична,
всегда интерпретация, всегда осуществляется с какой-то позиции, точки зрения.
Гуманитарность неизбывна с точки зрения личностной, базовых ценностей
какой-то

культуры

или

субкультуры

и

т.д.

Поэтому

обеспечить

неангажированный, невовлеченный характер ГЭ практически невозможно.
Поэтому оказывается тем более важным согласование (гармонизация,
оптимизация) различных позиций и критериев. А это, в свою очередь,
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возможно только при условии признания абсолютного критерия - свободы и
условий ее реализации.
Итак, главными особенностями ГЭ выступают:
•  

нормативно-ценностное содержание;

•  

персонологический характер;

•  

ориентация на обеспечение баланса интересов и консолидации общества;

•  

ориентация на обеспечение возможности социально ответственного
личностного выбора (самоопределения);

•  

комплексность и междисциплинарность;

•  

обеспечение

аргументативности

вероятностно-интерпретативными

средствами.
Востребованность и функции ГЭ
Кто может быть заказчиком ГЭ? Кем и почему она может быть
востребована?
Рассмотрим

несколько

случаев

востребованности

ГЭ.

Помимо

упомянутой приватизации, не менее острую дискуссию в обществе вызывают
реформа образования (например, введение единого государственного экзамена
в школе).
Наиболее очевидна необходимость ГЭ в сфере образования. Так, с точки
зрения

ГЭ

очевидна

необходимость

перехода

от

заорганизованной,

забюрократизированной школы к школе «теплой», видящей в человеке не
«кадровые

ресурсы»,

будущие

«трудовые

резервы»

для

решения

экономических или политических задач, а личность. Речь идет не о
противопоставлении гуманитарных дисциплин точным и естественнонаучным.
Наоборот - об их взаимодополнительности и взаимонеобходимости. Раскрыть
значение и роль ответственности человека за его поступки, за его
экономическую деятельность и т.д. можно только на основе глубоких знаний
законов природы. Знание обязывает. С другой стороны, всякое нравственное
воспитание зависает в воздухе, если не вооружает человека реальными
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средствами решения возникающих перед ним проблем - профессиональных,
научных, бытовых.
В этой связи очевидно, что назрел вопрос о смещении преподавания
философии из высшей школы - в среднюю. Речь идет о преподавании не
систематических курсов истории философии или некоей метафилософии.
Решение ВАК об отмене кандидатского экзамена по философии закономерно и
справедливо. Профессиональную философию надо читать профессионалам - на
философских факультетах. Популяризация же философии опасна и вредна,
поскольку ведет не только к вульгаризации, но и чревата идеологической
ангажированностью, политическим этикетированием и т.п. Речь идет об
удовлетворении острого интереса подростков к предельным вопросам бытия,
самоопределения, смысла жизни. Позже этот интерес вытесняется жизненным
напором приобретения профессии, личностного самоутверждения и т.п. И тогда
уже читать философию бесполезно. Она воспринимается как нечто готовое,
«птичий заумный язык», навязываемое и необязательное. А вот в период
становления личности опыт философствования, критического мышления,
умения не столько искать ответы, сколько правильно ставить вопросы -
чрезвычайно полезен.
В

условиях

административной

реформы

особую

актуальность

приобретает ГЭ преобразований в вооруженных силах, правоохранительных
органах, состояние и перспективы пенитенциарной системы. Непродуманное
создание заповедников, игнорирующее жизненный уклад местного населения,
чревато браконьерством. Отмена социальных льгот в условиях неоднозначных
перспектив экономического развития ставит под удар жизненные интересы
ветеранов, инвалидов и других групп нуждающихся в социальной поддержке
людей.
Широкое поле ГЭ предоставляет деятельность СМИ: характер подачи
новостей, оправданность эротических сцен и демонстрации насилия, объем и
агрессивность рекламы и т.п. Не менее актуальна ГЭ деловой активности,
отраслевых и региональных программ.
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Важна ГЭ и конкретных бизнес-проектов, особенно в контексте
повышения его социальной ответственности по отношению к потребителям и
партнерам, населению в целом и собственному персоналу. Создание и
деятельность совместных предприятий порождает серьезные проблемы кросскультурной коммуникации.
Это не только российская проблема. Например, реализация принятого в
Латвии закона о русских школах чревато гуманитарной катастрофой (худший
уровень образования для детей из русскоязычных семей, ограничением их
дальнейшей самореализации). Действия США в Афганистане и Ираке имели
тяжелые, до конца не осознанные гуманитарные последствия.
В определенном смысле ГЭ - разновидность мета-консультирования в духе
А.Маслоу. В самых различных сферах общественной жизни ГЭ - как
социальная технология – позволяет реализовать ряд социально значимых
функций, таких как:
•  

диагностика;

•  

оценка;

•  

идентификация (атрибуция, квалификация);

•  

прояснение и объяснение сложившейся ситуации;

•  

консультирование;

•  

определение оснований;

•  

обоснование реальности осуществления;

•  

выявление возможных последствий (позитивного и негативного планов);

•  

оказание помощи;

•  

социальная защита.
ГЭ экспертиза позволяет не только оценить опасности конфликтов, но и

создать основу согласования интересов - не в политической и экономической
сферах, а их предпосылке - сфере представлений о жизненных целях и
критериях. Только учет таких долговременных и интегративных целей
позволяет консолидировать общество, разрешать социальные конфликты (в том
числе - застарелые), обеспечить профилактику экстремизма.
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Организационное обеспечение ГЭ
Организационное обеспечение складывается из ряда необходимых
условий. Прежде всего это:
•  

определение статуса экспертов, компетентных проводить ГЭ;

•  

формирование

круга

потенциальных

заказчиков

(рынка

востребованности) ГЭ;
•  

принятие правовых и нормативных актов, вводящих институт ГЭ и
регулирующих ее реализацию;

•  

информационное продвижение ГЭ в общественном сознании.
Кто может выступать в качестве эксперта ГЭ? Очевидно, что отмеченные

ранее особенности ГЭ предъявляют к профессионализму такого специалиста
довольно высокие требования:
•  

высшее образование, как правило - гуманитарное;

•  

желательно подтверждение высокой квалификации эксперта научной
степенью не ниже кандидата наук в своей сфере;

•  

опыт участия и компетентность в проведении междисциплинарных
исследований.
Существенную роль играет особенность «экспертного мышления» - не

каждый даже высококвалифицированный специалист способен к обобщениям,
конкретизациям

и

уточнениям,

которые

могут

и

не

содержаться

в

первоначальном задании, к ответственным заключениям, на которые должен
быть способен эксперт. От участника ГЭ требуется также способность делать
выводы в более широком, чем традиционно, контексте. Поэтому такой эксперт
должен пройти специальную подготовку для участия в ГЭ, подтверждаемую
соответствующим сертификатом.
Более того, свою квалификацию такой эксперт должен подтверждать
прохождением аттестации, проводимой не реже раза в 3-5 лет.
В этой ситуации чрезвычайно важна самоорганизация специалистов по
ГЭ. Это может быть - по аналогии с адвокатурой - некая национальная гильдия
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специалистов по ГЭ (ГСГЭ), которая могла бы взять на себя функции
подготовки, сертификации и аттестации специалистов.
Решающим образом успех дела зависит от активизации рынка заказов на
ГЭ. Как уже выше отмечалось, круг потенциальных заказчики ГЭ довольно
широк. В качестве таковых могут выступать:
•  

федеральные и региональные законодательные органы;

•  

федеральные и региональные органы исполнительной власти;

•  

судебные органы;

•  

муниципальные органы;

•  

правоохранительные органы;

•  

армия;

•  

общественные организации - партии, движения;

•  

НКО, особенно профсоюзы;

•  

бизнес-структуры и бизнес-объединения;

•  

частные лица и группы граждан.
Однако, особенно на первых порах, важны усилия по формированию

такого рынка, формированию и даже просвещению потенциальных заказчиков
ГЭ. Этому могут способствовать участие в формировании бизнес-рейтингов,
организация конкурсов, премий.
Важнейшей задачей является эффективная работа со СМИ (серии
публикаций,

специальные

информационному

рубрики,

продвижению

ГЭ

ток-шоу),
в

способствующая

общественном

сознании

и

формированию соответствующего общественного мнения.
Решающим

образом

введение

института

ГЭ

зависит

от

его

легитимизации, т.е. принятия соответствующего закона, регулирующего
проведение ГЭ, права на ее результаты (конфиденциальность, авторское право
и интеллектуальная собственность).
Все эти шаги - от PR до законодательных актов - также могут быть
инициированы и подкреплены усилиями ГСГЭ.
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Формирование, развитие и продвижение такой социальной технологии,
как гуманитарная экспертиза, - процесс долговременный, решающим образом
зависящий от формирования общественного мнения, инициирования принятия
соответствующих нормативных актов, разработки необходимых индикаторов,
подготовки специалистов-экспертов. Однако для внедрения и продвижения
социальной экспертизы в современном российском обществе созрели все
необходимые и достаточные условия.
Факторами,

повышающими

актуальность

введения

социального

института ГЭ, выстраивания ее эффективной технологии в современных
российских условиях, а значит - и условиями успеха дела, являются:
•  

социальная ориентация экономических и административных реформ;

•  

заинтересованность всех слоев общества в повышении качества жизни;

•  

стремление к консолидации общества;

•  

необходимость

преодоления

и

профилактики

межкультурной

и

социальной напряженности;
•  

формирование социально ответственного бизнеса;

•  

оптимизация социальных бизнес-инвестиций;

•  

формирование

общественного

мнения,

признающего

правовую

и

нравственную легитимность новых собственников;
•  

осознание

важности преодоления

патернализма

и иждивенчества,

формирования личной ответственности за свой выбор.
Дело

только

за

самоорганизацией

профессиональной

среды

и

эффективной реализацией имеющихся предпосылок.
Примечания
1. Свыше 60% населения не видит правового и нравственного оправдания
результатам приватизации и самим новым собственникам. Даже авторы
последних российских реформ были вынуждены признать решающую ошибку
(«не учли психологию»).
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2. См., например, Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в
уголовном процессе. М., 1998.
3. Данная работа во многом опирается на результаты прошедшего 11-13 июня
2004 года в Звенигороде круглого стола, фактически - мозгового штурма,
посвященного перспективам институционализации гуманитарной экспертизы.
В нем приняли участие известные отечественные и зарубежные психологи,
философы, лингвисты: А.Г.Асмолов, А.А.Леонтьев, Д.А.Леонтьев, М.Эпштейн
и другие ведущие специалисты факультета психологии МГУ, Международной
кафедры (ЮНЕСКО) этики и философии науки СПб НЦ РАН.
4. См. Проективный философский словарь: новые термины и понятия. СПб.,
2003, а также Тульчинский Г.Л. Свобода и смысл. Новый сдвиг гуманитарной
парадигмы. (Российские исследования в гуманитарных науках. Том 16). The
Edwin Mellen Press. Lewiston-Queenston-Lampeter. 2001.
5. Эпштейн М.Н. Философия возможного. СПб., 2001.
6. См. Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология. Новые перспективы
свободы и рациональности. СПб.: Алетейя, 2002.
7. В этой связи стоит отметить все большее расхождение российской правовой
системы с быстро меняющейся мировой правовой культурой. Например, мы все
более отдаляемся от исторически неизбежной правосудной и политической
оценки преступлений большевизма, сталинского режима и КПСС перед
собственным народом. Общественное мнение резко негативно относится к
защите прав человека, к ограничению смертной казни.
8. Тульчинский Г.Л. Современная гуманитарная парадигма: гуманитарность
против гуманизма? // Науки о человеке в современном мире. Часть 1.
Философский век. Альманах 21. СПб., 2002. С.129-135; Постгуманизм и
личность. Лиминальность человека, гуманизма и гуманитарности // 2-я
Всероссийская

научно-практическая

конференция

по

экзистенциальной

психологии (Звенигород, 2-5 мая 2004 г.). Материалы сообщений. М., 2004.
С.5-18.
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9.

Так,

например,

все

люди

как

личности

являются

носителями

трансцендентального субъекта.
10. Можно говорить о прямой корреляции содержания ГЭ с соотношением
социального значения и личностного смысла в работах Л.С.Выготского и
А.Н.Леонтьева.
11. Бакштановский В.И. Гуманитарная экспертиза. Тюмень, 1990; Пронина Е.Е.
Психологическая экспертиза рекламы. Теория и методика психотехнического
анализа рекламы. М., 2000; Муратов С.В. ТВ - эволюция нетерпимости.
(История и конфликты этических представлений). М., 2001.
12. Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования
(психологические аспекты). М., 1999; Ясвин В.А. Образовательная среда: от
моделирования к проектированию. М., 2001.
13. См., например, Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк.
Капитал пляшет под дудку таланта. СПб., 2000.
14. Перминова С.В. Культура в системе развития деловой активности. Часть I.
Бизнес, менеджмент и культура. СПб.: СПб ГУКИ, 2001. 172 с.; Культура в
системе развития деловой активности. Часть II. Культура и личность в
современном менеджменте. СПб.: СПб ГУКИ, 2001. 432 с.
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Раздел 2
ЭКСПЕРТИЗА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

ВЫСТАВКА «ОСТОРОЖНО, РЕЛИГИЯ!» (2003)
ЗАДАНИЕ 1
Вопросы:
1.   Каков был замысел кураторов выставки?
2.   Выделите идеи нескольких произведений, опираясь на визуальный ряд.
3.   Как влияют на понимание произведений тексты кураторов и художников?
4.   Как можно описать систему ценностей кураторов и художников
выставки?
5.   Какие, на ваш взгляд, системы ценностей входят в конфликт в данном
кейсе? Приведите примеры реализации этого конфликта.
Использованы материалы, размещенные на сайте Общественного центра им.
А.Сахарова http://old.sakharov-center.ru/museum/exhibitionhall/religion_notabene.

Пресс-релиз
«Осторожно, религия!»
Выставка будет проходить с 14 января по 9 февраля 2003 г.
Куратор - Арутюн Зулумян
Координаторы проекта: Наринэ Золян, Анна Альчук
Участники: А.Альчук, Т.Антошина, К.Батынков, И.Вальдрон, Г.Виноградов,
В.Галстян (Армения), О.Годинес (Куба), А.Дорохов, Е.Елагина, И.Зауташвили
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(Грузия),

Н.Золян,

Я.Каждан,

А.Зражевская,

М.Кажлаев,

М.Любашкина-Шульц

А.Зулумян,

А.Косолапов,
(Германия),

Н.Котел,

А.Зулумян-Бабаджанова,
В.Кругликов,

Н.Магидова,

О.Кулик,

В.Мамышев-Монро,

А.Митлянская, А.Нелюбина, М.Обухова, В.Орлов, А.Петрелли, А.Подосинов,
М.Пожарицкая, Н.Полисский, А.Савко, В.Сажина, О.Саркисян, Коми Сасаки
(Япония), А.Сигутин, А.Тер-Оганян (Чехия), А.Филиппов, В.Флоренский,
В.Шечкин, группа «Синий суп».
Название выставки передает отчетливую двойственность ее замысла: это
и призыв к бережному, деликатному, уважительному отношению к религии,
вере, верующим людям, и знак - «внимание, опасность!», - когда дело касается
религиозного

фундаментализма

(неважно,

мусульманский

он

или

православный), сращения религии с государством, мракобесия.
Свобода совести может вести к духовной глубине и подвижничеству,
может - к фанатизму и ненависти к инаковерующим и инакомыслящим, может
- к цинизму и пустоте. Свобода совести и многообразие вероучений и
религиозных авторитетов ставит человека перед выбором: во что верить, к
какой церкви или религиозной общине принадлежать или же не верить вообще
и быть атеистом.
Выставка «Осторожно, религия!» - рефлексия и впечатления художников
младшего и среднего поколений о религиозности, религиозных людях и
религиозных

институтах

в

сегодняшнем

мире.

Поскольку

выставка

коллективная, то разброс авторских высказываний и различия в степени их
серьезности и глубины неизбежны.

Список экспонатов выставки «Осторожно, религия!»
В примечаниях могут быть даны повреждения после инцидента на
выставке. Фото после инцидента на выставке; часть произведений могут
быть деформированы.
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1.   Татьяна Антошина. Металлический оклад. 40 х 30 см (оклад сломан,
погнут).

2.  

Ирина Вальдрон «Hello, Dolli!» (панно-аппликация из ткани, дубленой

кожи. 200 х 200 см; центральная часть работы залита черной краской-спреем).
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3.  

Герман Виноградов. Три работы «Anima». Живопись, холст, масло.

100 х 50 см (залиты красной краской-спреем).

4.  

Александр Дорохов. Три работы. Живопись, холст, масло. 120 х 120 см

(крупные надписи красной краской-спреем по поверхности).
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5.  

Елена Елагина. Фото, ч/б, 30 х 20 см (украдено).

6.  

Илико Зауташвили. Объект, картонная коробка, кухонный нож, синтепон

(ручка ножа сломана) и 4 фотографии. 30 х 20 см (стекла залиты красной
краской-спреем; фото не пострадали).
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7.  

Наринэ Золян «Доверяй своему вкусу». 40 х 30 см (фотоколлаж в раме со

стеклом, стекло залито черной краской-спреем).

8.  

Наринэ Золян. Две работы. Коллаж. Бумага, картон, под стеклом.

40 х 30 см (стекла залиты красной краской-спреем, работы не пострадали).
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9.  

Наринэ Золян. Инсталяция. Ткань, таз, черная бумага, видео.

10.  

Арутюн

Зулумян

«Забытые

заветы».

Объект,

керамика,

дерево,

пластиковые цилиндры (буквы разбиты и залиты краской).
11.  

Яков Каждан «Одежда для мессии». Ткань. 300 х 100 см (на ткани пятно

черной краски-спрея).
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12.  

Олег Кулик. Фото цветное. 50 х 40 см в деревянной раме со стеклом

(стекло залито красной краской-спреем).
13.  

Владислав Мамышев-Монро «Осторожно, религия!». Фотоколлаж в

деревянной раме со стеклом, 60 х 90 см (стекло и рама залиты густой синей
краской, в которой сохранились остатки от елочной игрушки).
14.  

Мария Пожарицкая. Объект, картон 40 х 40 см, пластиковые куклы

(забрызганы красной краской).
15.  

Василий Флоренский «РПЦ». Объект, три буквы из пенопласта, гирлянда

из лампочек, фанера. 40 х 90 см (одна буква сломана, гирлянда разорвана).

16.  

Оксана Саркисян. Акция «ХВ», проведенная в 1999 г. Фото 10 х 15 см,

40 шт. (около половины фотографий порваны).
17.  

Марина Любаскина-Шульц «Письма Ленина…». Объект, стеклянная

банка с семенами одуванчика, октябрятские звездочки, 6 шт., картон (картон
забрызган краской, три звездочки пропали).
18.  

Наталья Магидова «Свято место пусто не бывает». Бумага, 12 листов

30 х 20 см, цветная печать, стекло 90 х 90 см (листы порваны, стекло разбито).
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19.  

Вадим Кругликов. Коллаж. Картон, кружево. 40 х 60 см (залит черной

краской-спреем).

20.  

Вадим Кругликов. Объект. Оргалит, масло, бижутерия, 40 х 60 см (залит

белой краской).
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21.  

А. Нелюбина. Офорт. 4 листа (каждый лист перечеркнут крест-накрест

черной краской-спреем).
22.  

Алиса Зражевская «Не сотвори себе кумира». Объект, фанерный щит

200 х 150 см, бумага, дерево, фотоаппарат, тренога (поверхность щита залита
черной краской-спреем, надпись красный краской-спреем).
23.  

Алина Гуревич. Инсталляция, три бутылки, три луковицы, свечка, три

кусочка хлеба (разрушена).
24.  

Анна Кузнецова «Святой Дени». Картон, гуашь, 200 х 80 см (работа

разорвана на куски).
25.  

Александр Подосинов. Фото, ч\б, 3 шт. 40 х 50, 30 х 40, 30 х 40 см

(порваны).
26.  

Наталья Каменецкая. Панно. Баннерная ткань, иск. шелк. 70 х 50 см,

металлические трубки (центральная часть работы залита красной краскойспреем).
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27.  

Авдей Тер-Оганьян. Иконы на картоне. 22 х 18 см, 8 шт.

28.  

Александр Косолапов. Coca-Cola. «This is my blood». Постер, цвет печать.

Стекло, 60 х 90 см (стекло залито черной краской).
29.  

Александра Турецкая. Фоторепродукция, 30 х 40 см, 2 шт. (порваны).

30.  

Андрей Филиппов. Белая снежинка в рамке под стеклом. 15 х 15 см.

31.  

Анна Альчук «Откуда и Кто?». Объект, 4 фотомедальона из керамики,

оргалит, 50 х 40 см.
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32.  

Константин Батынков, Николай Полисский «Семь смертных грехов».

Фото цветное, стекло, рамы, 7 шт. 50 х 80 см.
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33.  

Герман Виноградов «Святой с о-ва Новая Гвинея». Инсталляция, фото,

ткань, игрушки, деревянный футляр 150 х 50 х 30 см, гирлянда лампочек.

34.  

Ваграм Галстян. Инсталляция, ткань, керамика, видео.
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35.  

Омар Годинес. Инсталляция. Бумага, песок, другие разные предметы.

36.  

Магомед Кажлаев «Молитва 1», «Молитва 2». Живопись, холст , масло , 2

работы: 90 х 70, 70 х 90 см.
37.  

Валерий Орлов, Александра Митлянская. «Last supper». Цветная печать,

бумага, рама, стекло, 40 х 60 см. Видео.
38.  

Марина Обухова «Новая религия». Шелкография. Четыре полотна.

150 х 100 см.

39.  

Куми Сасаки «Лампа и сеть». Цветная печать на ткани, два полотна -

180 х 60 см.
40.  

Александр Сигутин «Слова, подобные полету». Ткань, масло, 60 х 90 см.

41.  

Александр Сигутин «Художнику на заметку». Бумага писчая, 10 листов,

15 х 20 см.
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42.  

Группа «Синий суп». Видео.

43.  

Л. Драгоева, В. Мавроматти «Фонтан». Цветная печать, бумага, 8 листов,

20 х 30 см (исчезло 2 листа).
44.  

Вера Сажина. Инсталляция, веревки, куклы, черепки керамические и др.

45.  

Валерий Шечкин «Непротивление злу насилием». Фоторепродукция

50 х 40 см, клетка для птицы.
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«Осторожно, религия!»
Предваряющие выставку тексты участников проекта
Арутюн Зулумян:
Название этой выставки могло оказаться и другим. Предполагались
такие, как «Религия: за и против», «Религия - как она есть», «Толерантность
духа» и др., ибо поднятая нами тема удивительно полифонична и многогранна.
Сегодня, когда человеку практически удалось преодолеть пространство и
время, когда происходит столь мощная концентрация внутренних и внешних
сил, когда человек ворвался в доколе неизведанные глубины и дали, появилась
насущная

необходимость

обратить

свои

взоры

на

ранее

даже

не

предполагаемые сочетания воли, духа, веры. Сегодня человек очутился перед
ситуацией, когда открыты все подводные и подземные шлюзы, ценностные
критерии

смещены

с

собственных

осей,

одновременно

сосуществуют

психоанализ и религия, Интернет и астрология, шаманство и квантовая теория.
Складывается впечатление, что все воззрения (порой взаимоисключающие),
сформированные человечеством на протяжении тысячелетий, сложены в
едином порядке и предоставлены каждому.
Избирая свою мораль, свою этику, свою религию, своё осмысление
собственных порывов, каждый индивидуум берёт на себя ответственность за
свой выбор и последствия такого решения. Хорошо это или плохо? Однозначно
ответить нелегко. Выбор – это всегда проблема духа, меры его духовности, а
дух и духовность - это аспекты религии.
Можно ли попытаться определить, какая из существующих религий,
христианская, иудаизм, буддизм или ислам, лучше? (Есть и другие религии,
например «сознание Кришны», дзен-буддизм, бабизм, бахаизм, не говоря уже о
всевозможных их ответвлениях.)
Поставленный вопрос оказывается некоректен и абсурден в корне. А ведь
порою церкви, мечети, синагоги могут быть расположены рядышком, на одной
и той же улице. Тем более в городах-мегаполисах. Человеку предоставлено с
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чистой совестью и с полной ответственностью сделать свой выбор, ибо богом
сегодня является чистая совесть и глубокая искренняя вера именно по
отношению к тому, что выбрал сам. При таком раскладе неслучайно многие
предпочитают выбрать даже атеизм. Время от времени какой-либо недотепамыслитель пробуждается после долгих поисков и блужданий, и подобно
андерсеновскому откровению несмышленно вскрикивает: «А Бога – нет».
Однако сегодня это звучит не сардонически смело и революционно, а выглядит
как некая разновидность ханженства. Может быть хоть они заблуждаются?
Трудно сказать.

Нарине Золян (координатор выставки):
Познающий себя есть собственный палач
Век за веком сплетаются декорации жизни и все так же неведомо
закулисье.

И,

срывая

покровы,

обнажая

мятущийся

неукротимый

и

одновременно самобичующий дух, - что мы скажем себе, чем утешим, чем
обнадежим перед неотступно приближающимся расставанием? Ну, разве что
обратимся к религии, к той, которая «готовая» «здесь и теперь» ждет своего
потребителя.
Так что же такое религия - может, некий свод общечеловеческих
ценностей, возводимый в ранг абсолютной истины, исполнение правил и
постулатов которой гарантирует вечную жизнь. Возможно, так. Возможно и
иное определение, но суть в одном: утешить, обнадежить, избавить от
сомнений, наделить верой. Но каждая из конфессий (христиане, мусульмане,
иудаисты, буддисты и др.), предлагая свой реди-мейд, свою модель, настаивая
на собственном приоритете, так или иначе ведет борьбу за собственную власть,
за право приватизации истины... И опять вопрос - «Что есть истина, что есть
Бог?» - вечный банальный вопрос - вопрос, на который так или иначе,
несмотря ни на какую принадлежность той или иной конфессии, каждый
отвечает сам, своей жизнью. Сводом тех правил и ошибок, которые и есть
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собственно жизнь, свободное право выбора, воля - вот единственный
коррелятор - вектор пути. Выбор может быть ортодоксальным, может быть
атеистическим, бунтарским, новаторским, еретическим... Где кончается истина,
где начинается ложь и кто вправе судить?.. Где эта тонкая грань между зонойзаповедником, спасающей от личины, от страха, и страхом, провоцируемым
самой этой зоной, маскирующей лицо подлинного страдания?.. А потому
«Осторожно - религией» может быть и бунт, жест бунта как формы
самоочищения, чистилища. Дорога в рай, возможно, схожа с адом. Осторожно!
За пышной декорацией - часто пустота фальшивых клише, в то время как что
может быть искреннее крика отчаяния человека, познавшего бездну падения,
человека, сорвавшего с себя личину - маску греха, человека, открывшего лик
свой Богу.
И все-таки не впадаем ли мы в другую крайность, крайность
постмодернистского скепсиса: черное - не есть черное, белое - не есть белое и
что есть верх, а что низ, и существует ли вообще система отсчета? Тема,
которую предлагает автор проекта, грандиозна, и вряд ли ее возможно охватить
в одной выставке. Важно другое - тема актуально-насущна. Скорее, она не
имеет узких временных и исторических рамок. Она обращена к каждому, к
антологии развития и существования человека во времени и пространстве.
Итак, «Осторожно, религия!»

Оксана Саркисян (участник выставки)
Живая религия
Название выставки «Осторожно, религия!» можно трактовать не как
прямое обращение, используемое в повседневном языке, а как знак
привлекающий внимание в контексте массмедиальном. Эта интерпретация,
заложенная в названии, отсылает нас к современной массовой культуре.
Постиндустриальное общество, как и любое другое, обладает собственной
мифологией, формирует ритуалы, мораль, этику, эстетику, способы общения с
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трансцендентным и т.п. Во времена религиозных сообществ эти функции
выполняла

церковь.

транслируется

через

психологические

и

Сегодня

религиозное

массовою

культуру.

этические

бессознательное
В

составляющие,

этот

пакет

элементы

так

же

упакованы

национальной

идентификации и культурные коды. Когда-то все знание было сосредоточено в
одной Книге. Теперь информационные потоки наследуют ее божественные
свойства, и все человечество подключено к телевизионному эфиру, через
который каждый день получает новостной заряд всемирного знания и
осуществляет

ритуал

интерактивной

коммуникации

с

всеобщим

и

всеобъемлющим посредством бесконечного тиражирования. Поп-арт стал не
только всем, что нас окружает, он стал самой массовой религией нашего
времени. И все мы принадлежим к этой религии или подвержены ее
воздействию

ежедневно.

Аминь.

Вопросы

веры,

определяющие

и

структурирующие жизнь в религиозном обществе, в современном мире носят
частный характер личного выбора. Но Богочеловек, обретя свободу творчества
и созидания в эпоху ренессанса, сохранил божественную сущность в себе. И
религиозное

чувство,

постиндустриальному

генетически

индивиду,

знакомое

подстерегает

его

рациональному
в

информационно-

коммуникативных практиках массового общества. И один из крупнейших
мыслителей наших дней, Славой Жижек, в период тотального потребления и
реди-мейда считает важным вопрос «Где Бог? Как проявляется Бог в
повседневной жизни, когда мы работаем или сидим перед компьютером?
Присутствует ли Бог в МакДональдз?». Постмодернистский жест художника
Александра Косолапова, живущего в Америке, который на билборде Соса-Соlа
размещает изображение Иисуса Христа и фразу «This is my blood», как раз и
осуществляет за счет простой манипуляции массовыми символами акт
божественного явления. А группа московских художников находит знаковые
параллели в патриархальном мироздании и естественнонаучном описании
вселенной. Осуществляя акцию «ХВ.7999»: облечение купола московского
планетария в пасхальное яйцо, в момент массового празднования православной
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Пасхи и советского Дня космонавтики, они фиксируют прецедент пересечения
в определенной точке цивилизации (12 апреля 1999 г.) противоречащих друг
другу, но аналогичных культурных кодов. Присутствие Бога обнаруживается в
культурной памяти, в символических визуальных знаках. В живой традиции
канонические образы приобретают естественное развитие, оставаясь частью
общественных коммуникативных практик. Религиозные знаки обнаруживают и
религиозное чувство, проявляющееся в коллективных представлениях и
психических связях. Караоке, корпоративный продукт, разработанный как
средство пения хором, получил широкое распространение во всем мире. Такого
рода массовые радения имеют глубокие корни во всех без исключения
религиозных практиках. Поэтому вполне логично предложение художников
группы «Синий суп», создавших продукт в соответствии с техническими
достижениями времени - молитву - видеоролик для караоке «В час беды».
Подобную молитву уместно петь не в традиционном сакральном пространстве
храма, а, скорее, в общественных местах специфической сосредоточенности и
напряжения, таких, к примеру, как аэропорты и самолеты, больницы.
Возможно,
кощунственными

подобные
и

художественные

ироничными

по

жесты

могут

отношению

к

показаться

религиозному

мироощущению. Но это отнюдь не так. Подобного рода раздражение связано с
консервативностью

как

таковой.

К

примеру,

во

времена

Ренессанса

религиозные образы совершенно свободно трактовались по-новому, отлично от
средневековых канонов, воплощая реальность своего времени. Современному
обществу и актуальному искусству свойственны позитивные гуманистические
сюжеты.

И

это

саморазвивающемуся

связано

в

первую

технологическому

очередь
процессу,

с

противостоянием

готовому

изменить

сущность человека так же, как он изменил мир вокруг него. Создав виртуальное
подобие всемирного разума, человек оказался в опасности быть уничтоженным
его порождением – трансчеловеком. И система религиозного мироздания
приобретает в этой ситуации значение механизма, определяющего параметры
«человеческого».
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Анна Альчук (участник выставки):
«Какова история взаимоотношений религии и искусства и какие факторы
предопределяют отношение художника к религии в современном мире?» - вот
круг проблем, которые интересуют кураторов выставки.
Исследуя искусство архаических культур, античности или средневековья,
мы всегда должны иметь в виду религиозный контекст, в котором создавалось
то, что современное сознание отождествляет с произведением искусства. Ведь
искусства в том смысле, в каком оно существует сейчас, в те времена не было, и
даже античные статуи, прославляющие красоту человеческого тела, делались в
подражание богам как знак поклонения им. Я уже не говорю о великолепных
готических храмах, авторы которых остались неизвестны! Служение Богу не
знает авторства. «Осторожно! Это - религия», - говорим мы в случае подхода к
творчеству как к общению с трансцендентным.
Однако

ситуация

меняется,

когда

речь

заходит

об

искусстве

современном. Вслед за модернистским искусством, культивировавшим автора
как своеобразного демиурга, заново создающего мир в своих произведениях,
постмодернистское искусство, отнюдь не упразднившее авторство на уровне
артрынка, выступило критическим аппроприатором созданных европейской
культурой ценностей. В этом контексте религия стала предметом критического
исследования художников. Достаточно вспомнить работы Германа Нитча,
распинавшего окровавленные бычьи туши или же полотна Фрэнсиса Бэкона, в
которых изображение папы Иннокентия Х Веласкеса подверглось живописной
деконструкции. Современные российские художники постсоветского периода
не так часто прибегают к критическому дискурсу в искусстве (можно ли
вообще говорить о современном искусстве вне критической функции?). Те же,
кто все-таки пытаются в этом ключе работать (Олег Мавромати, Александр
Бренер, Олег Кулик, Авдей Тер-Оганян и некоторые другие), неизбежно
обращались к идее Русской православной церкви, своим консерватизмом и
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нетерпимостью к Другому провоцирующей подобное отношение со стороны
художников. Когда Мавромати распял себя у Института культурологии
напротив храма Христа Спасителя, имитировав жест жертвоприношения, он
вызвал недовольство церковных иерархов, не способных отделить акт
богохульства от символического художественного жеста, производимого к
тому же не на сакральном церковном пространстве, а в общественном месте.
Тем более не обоснован был судебный иск против Тер-Оганяна, во время
своего перформанса разрубившего неосвященную икону в профанном
пространстве галереи. Гротескный и комичный эффект имела акция Бренера
1995 г. в Елоховском соборе, когда, неожиданно выбежав к алтарю, он стал
кричать

«Чечня!

прекращению

Чечня!»

Первой

и

разбрасывать

чеченской

войны.

листовки,

призывающие

Присутствовавшие

при

к

этом

бдительные бабушки и дедушки стали выталкивать его с алтаря и отнимать у
меня фотокамеру, с помощью которой я пыталась запечатлеть это событие.
Для РПЦ алтарный образ человека в защитной форме и с ружьем (новый
иконописный образ святого Евгения Радионова, солдата, погибшего в
чеченском плену), вполне естественен.
«Осторожно, религия!» - говорит современный художник, как бы
призывая не терять критическую дистанцию по отношению к церкви,
полностью утратившей свою автономию по отношению к государству и
благословляющей насилие.

Марина Пожарицкая (участник выставки):
БОГ
В словаре Даля сразу за экзотическим «бовкуном» следует «богадельня»;
слово «бог» отсутствует - понятно почему. По словарю Ожегова «бог» - это
верховное существо, управляющее миром, или (при многобожии) одно из таких
существ. Я в бога не верю, сколько ни уточняй приведенного определения,
которое вполне может вместить и «высший разум», и «творца вселенной», и
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что-нибудь еще. Существование некого весьма туманного «высшего разума»
совсем не кажется мне более вероятным, чем существание бодрого деда с
окладистой бородой, который сидит на небе и не падает; дед даже как-то
убедительнее - по крайней мере, ясно, о чем идет речь. Хорошо известно, что
невозможно доказать ни существовония, ни несущесвования бога. Отдаю себе
отчет, что, веря в недоказуемое несуществование, уподобляюсь верящим в
недоказуемое же существование; принимаю, что не могу знать, что бога нет, и,
тем не менее, в этом вопросе к агностикам себя не причисляю. Видимо, дело в
том, что богу нет места в моей вселенной; по моему глубинному ощущению,
мой мир - мир без бога. Не довелось мне ни вычитать, ни придумать такого
определения бога, чтобы я могла хотя бы только предположить его
существование. Нередко богом называют то, что, на мой взгляд, богом не
является. Так, пантеизм Спинозы я бы назвала, скорее, атеизмом, а бога Льва
Толстого (того бога, который есть в душе каждого человека) - добрым началом.
Кроссворд в советской газете: «Мифическое существо (три буквы)».
Правильный ответ - бог. Смешно конечно. Хотя, на мой взгяд, в общем-то
правильно.
РЕЛИГИЯ
По Далю: «Вера. Духовная вера, исповедание; богопочитание, или
основные духовные убеждения». По Ожегову: «Одна из форм общественного
сознания - совокупность мистических представлений, покоящихся на вере в
сверхъестественные существа (богов, духов), которые являются предметом
поклонения».
Определение Ожегова в целом лучше - точнее, филологически
профессиональнее, хотя тоже несовершенно: например, исключает буддизм,
который называют «религией без бога»; далевские же «основные духовные
убеждения» вполне могут быть и буддизмом. Для меня же любая древняя
религия прежде всего «синтез искусств». В этом отношении любая из них -
шедевр, поразительная гармония разнообразнейших видов искусства от
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философии до парфюмерии. Разве только «актуального» религиозного
искусства не существует (по крайней мере мне о нем ничего не известно).
Думаю, величие религиозного искусства - в прошлом. В христианском мире
уже художники Высокого Возрождения, обращаясь к религиозной тематике,
зачастую создавали скорее картины и скульптуры на мифологические сюжеты,
чем собственно религиозное искусство. Одна из причин этого, видимо, в том,
что человек Нового времени, продолжая верить в «творца», все меньше верил в
мифы и чудеса. Сознание человека неуклонно секуляризировалось и
естественным образом то же самое происходило с искусством, которое
создавал этот человек. Собственно религиозное же искусство в конце концов
превратилось в кич, иногда трогательный, иногда удручающе вульгарный.
«Честное слово, я в нее верю!» - восклицал, работая над образом Богоматери,
Васнецов. «Сейчас видно, что он в нее не верил», - усмехался неверующий
богоискатель Лев Толстой.
Кто может знать, во что именно верил, а во что не верил православный и
церковный Виктор Михайлович Васнецов? Даже у людей, относящих себя к
той или иной конфессии, религиозные представления, как правило, путаны и
неопределенны.

Впрочем,

называющие

себя

атеистами,

тоже

нередко

обнаруживают веру то в загробную жизнь, то в астрологию, то в приметы, то
еще во что-нибудь сверхъестественное. Меня, с моей любовью к четкости,
логике и последовательности, это несколько травмирует, отчасти поэтому я, как
правило, избегаю разговоров на религиозные темы. Несмотря на то что это
меня живо интересует - и, видимо, не меня одну: во всяком случае, московские
художники по большей части весьма живо откликнулись на предложение
поучаствовать в выставке «Осторожно, религия!». Кстати, именно те из них,
кто считает себя верующими, отнеслись к этому предложению с некоторым
сомнением. Возможно, «Осторожно, религия!» у них проассоциировалось с
чем-то вроде «Осторожно - гололед», хотя возможны и другие трактовки. Вот
и посмотрим, какие. Вообще-то, слова «Осторожно, религия!», скорее всего,
подразумевают некий «взгляд со стороны», критическое отношение к предмету
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религии,

которое,

хоть

и

зародилось

еще

в

незапямятные

времена

одновременно с искусством философии (а философию я считаю искусством),
тем не менее не является избитой темой для московского современного
искусства.
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ЗАДАНИЕ 2

Вопросы:

1.   В чем специфика описания выставки и отдельных произведений в данном
документе?
2.   Каков язык вступительной части обвинительного заключения?
3.   Как описывается цель выставки и на какой корпус ценностей опираются в
ее описании?
4.   Как вы определяете соотношение объективных и субъективных оценок?
Выделите, в чем это проявляется.
5.   Какие

законодательные

акты

могли

бы

использоваться

как

вспомогательные?

Использованы материалы, размещенные на сайте Общественного центра
им. А.Сахарова http://old.sakharovcenter.ru/museum/exhibitionhall/religion_notabene.

Выдержка из обвинительного заключения по делу
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению Самодурова Юрия Вадимовича, Василевской Людмилы
Викторовны в совершении преступления, предусмотренного п. «б» части 2 ст.
282 УК РФ, Михальчук Анны Александровны в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 ст. 282 УК РФ.
***
Самодуров Юрий Вадимович совершил действия, направленные на
возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы
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лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные
публично, лицом с использованием своего служебного положения, при
следующих обстоятельствах:
в период с августа по декабрь 2002 года Самодуров Ю.В., являясь
исполнительным директором международной общественной организации
«Фонд Андрея Сахарова - Общественная комиссия по сохранению наследия
академика Сахарова» и директором автономной некоммерческой организации
культуры «Музей и общественный центр “Мир, прогресс, права человека”
имени Андрея Сахарова» (в дальнейшем - музей) вступил в предварительный
сговор со своей подчиненной - руководителем группы организации выставок
музея Василовской Л.В., а также Зулумяном А.Г., Золян Н. и Михальчук А.А.,
для совместной подготовки и проведения в Москве выставки, четкая
концептуальная направленность которой состояла в публичном выражении в
наглядно-демонстрационной

форме

унизительного

и

оскорбительного

отношения к христианской религии в целом, а к православному христианству и
Русской православной церкви в особенности, а также к религиозным символам
православных верующих путем публичной демонстрации в помещении музея
по адресу г. Москва, ул. Земляной вал, д.57, стр.6 специально отобранных
экспонатов, возбуждающих ненависть и вражду, а также унижающих
достоинство лиц по признаку их отношения к христианской религии в целом и
православному христианству и Русской православной церкви в особенности.
Действуя во исполнение общего преступного замысла и согласно ранее
оговоренной роли, используя свое служебное положение и полномочия,
которыми он наделен в силу ст.7 устава музея (руководить текущей
деятельностью музея, действовать без доверенности от имени музея, нести
ответственность за выбор, приобретение, установку и функционирование всех
экспонатов и подготовку экспозиции музея), Самодуров Ю.В. принял решение
о размещении экспозиции в помещении музея по адресу г. Москва,
ул. Земляной вал, д.57, стр.6 на период с 9 января по 10 февраля 2003 года,
включил проведение выставки в утвержденный им 20.12.2002 план выставок на
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2003 год, обеспечил техническую поддержку для создания экспозиции
выставки, наибольшим образом соответствующей ее преступным целям.
Действуя во исполнение общего преступного замысла и согласно ранее
оговоренной роли, являясь в силу трудового договора от 30.12.2002
руководителем группы организации выставок музея, Василовская Л.В.,
используя свои служебные полномочия, которыми она наделена в силу п.3.2.3
названного договора и своей должностной инструкции, утвержденной
30.08.2002 (составление и передача на утверждение директору планов
выставок, контакты и переговоры с возможными исполнителями, получения
инициативных предложений от художников, кураторов, предварительное
одобрение предлагаемых для включения в план авторских концепций
выставок), внесла в подготовленный ею проект плана выставку «Осторожно,
религия!», совместно с Зулумяном А.Г. и Михальчук А.А. произвела отбор
экспонатов для размещения на экспозиции выставки «Осторожно, религия!» и
обеспечила оказание технической поддержки при ее проведении путем
развешивания экспонатов и изготовления рекламных афиш силами работников
музея.
Действуя во исполнение общего преступного замысла и согласно ранее
оговоренной роли куратора выставки, Зулумян А.Г. путем уговоров привлек к
участию

в

выставке

Сигутина А.В.,
Зражевскую А.А.,

художников

Виноградова Г.И,
Саркисян О.Р.,

Щечкина В.В.,

Подосинова А.Н,

Филиппова А.С.,

Сажину В.Л.,

Флоренского В.П.,

Галстяна В.А.,

Батынкова К.А. и других, представил экспонат собственного изготовления
«Забытые заветы», составил и размножил текст концепции выставки
«Осторожно, религия!», а также координировал действия других соучастников:
Золян Н., Михальчук А.А. и Василовской Л.В.
Действуя во исполнение общего преступного замысла и согласно ранее
оговоренной роли координатора выставки, Золян Н. путем уговоров привлекла
к участию в выставке художника Дорохова А.А., представила экспонат
собственного изготовления (без названия), составила и размножила текст
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концепции выставки «Осторожно, религия!» с подзаголовком «Познающий
себя есть собственный плач», а также оказывала своему бывшему мужу и
куратору выставки Зулумяну А.Г. содействие в координации действий других
соучастников – Михальчук А.А. и Василовской Л.В.
Действуя во исполнение общего преступного замысла и согласно ранее
оговоренной роли координатора выставки, Михальчук А.А. путем уговоров
привлекла к участию в выставке художников Кулика О.Б., Орлова В.М.,
Митлянскую А.Ю.,

Любаскину М.Б.,

Антошину Т.К.,

Каменецкую Н.Ю.,

Обухову М.В., Сажину В.Л., представила экспонат собственного изготовления
«Откуда и кто?», а также под псевдонимом Анны Альчук составила и
размножила текст концепции выставки «Осторожно, религия!», в котором
поставила выставку «Осторожно, религия!» в один ряд с провокационными
выходками Мавромати О., Бренера А. и Тер-Оганьяна А.С., направленными на
оскорбление чувств верующих.
Осмотрев

отобранные

Зулумяном А.Г.,

Золян Н.,

Михальчук А.А.

и

Василовской Л.В. экспонаты и осознавая их соответствие концептуальной
направленности выставки, Самодуров Ю.В. дал согласие на их размещение и
публичную бесплатную демонстрацию в помещении музея по адресу:
г. Москва, ул. Земляной вал, д.57, стр.6 на период с 9 января по 10 февраля 2003
года.
В

результате

указанных

совместных

действий

Самодурова Ю.В.,

Василовской Л.В., Зулумяна А.Г., Золян Н. и Михальчук А.А. 14 января 2003
года была открыта бесплатная выставка «Осторожно, религия!», на которой до
18 января 2003 года публично демонстрировались перечисленные экспонаты,
подбор которых сознательно провоцировал зрителей на агрессивное неприятие
важнейших категорий, понятий, образов русской культуры, оскорблял
национальные

и

религиозные

чувства

верующих,

чем

способствовал

разжиганию конфликтов на конфессиональной и национальной почве.
На указанной выставке демонстрировались объединенные в экспозицию
следующие экспонаты:
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-

экспонаты

Магидовой Н.В.:

плакат-афиша

выставки

«Осторожно,

религия!» и продолжающая его работа «Свято место пусто не бывает». Афиша
представляет собой ксерокопированную фотографию пустого оклада иконы
«Спас Нерукотворный», где на место лика вставлен дорожный знак «Прочие
опасности!» в виде восклицательного знака в красном треугольнике. Экспонат
«Свято место пусто не бывает» представляет собой 12 ксерокопий фотографии
того же оклада с вставленными на место лика различными символами,
преимущественно из «сферы услуг»: машина, магнитофонные наушники,
чашка кофе, телевизор, изображение черепа и перекрещенных костей;
- экспонат Флоренского В.П. «РПЦ», представляющий собой щит с
прикрепленными к нему тремя буквами «Р», «П», «Ц», вырезанными из
пенопласта и обвешанными елочными гирляндами;
-

экспонат

Зражевской А.А.

«Не

сотвори

себе

кумира»,

который

представляет собой лист фанеры размером 198x122 см, имитирующий оклад
православной иконы «Спас на престоле», в котором отсутствуют лик, кисти рук
и раскрытое Евангелие, а вместо них прорези, куда каждый посетитель может
поместить свое лицо и любую книгу. В состав экспоната входит фотоаппарат на
треноге, повернутый объективом к изображению оклада, с надписью: «Фото.
Недорого»;
- экспонат Кулика О.Б. «Новое слово», представляющий собой цветную
фотографию в рамке с паспарту, на которой изображена костюмированная
сцена поклонения: молодой человек и девушка, задрапированные под эпоху
Возрождения,

преклоняются

на

одно

колено

перед

мужчиной,

костюмированным под Иисуса Христа с терновым венцом на голове, но вместо
рук у него коровьи копыта, а на них лежит труп поросенка;
- экспонат Дорохова А.А. «В начале было слово», представляющий собой
триптих, на каждой части которого помещено изображение условного силуэта
как бы распятого человека: в первом фрагменте - на кресте и на фоне текста из
Евангелия, во втором - на пятиконечной звезде и на фоне текста из
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«Манифеста коммунистической партии», а в третьем - на свастике и на фоне
текста из «Майн кампф» Адольфа Гитлера;
- экспонат Елагиной Е. «Иксисос», представленный в виде фотографии, на
которой изображен деревянный крест на «горке», символизирующей Голгофу.
Вместо изображения распятия по всей поверхности креста наклеены советские
плакаты-предупреждения типа «Остерегайтесь ранения рук», а к рукавам
креста полукольцом подвешена гирлянда сосисок;
-

экспонат

Косолапова

А.

«Кока-кола»,

представляющий

цветной

рекламный плакат, в композицию которого включен лик Иисуса Христа и
надпись на английском языке: «Coca Cola. This is my blood», что в переводе
означает: «Кока кола. Сие есть кровь моя»;
- экспонат Тер-Оганьяна А.С. «Иконы на картоне», представляющий собой
восемь икон Христа Спасителя и Матери Божией, выпуска московского
производственного комбината «Софрино», на семи из которых, полностью
пересекая по горизонтали или по вертикали, большими грубыми буквами
сделаны надписи: «REVOLUCIA», «VODKA», «KALASHNIKOV», «RUSSIAN
ART», «50%», «LENIN», «1917», а на одной из икон - изображение серпа и
молота;
- экспонат Батынкова К.А. «Семь смертных грехов», представляющий собой
семь цветных фотографий размерами 50x70 см, которые помещены в
деревянные рамы под стекло, на которых изображена семья в обыденной
жизни. Фотографии изображают времяпровождение семьи в течение суток.
Грех чревоугодия представляет семейное застолье, грех праздности -
смотрение

телевизора,

фотографиями,

грех

плакатами

идолопоклонства

кумиров,

грех

-

комната,

смертоубийства

завешанная
представлен

мальчиком с игрушечным оружием;
- экспонат Галстяна В.А. «Ребро Адама», состоящий из анимационного
фильма, который повторяется в течение «1 часа 1 минуты 48 секунд» на
мониторе, выполняющем роль алтаря, расположенного в нижней части
экспозиции на фоне серой ткани. Перед монитором расположены плоскости с
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углублениями, в которые вложены «металлические бирки с выдавленными на
них цифрами и куски глины»;
- экспонат Орлова В.М. и Митлянской А.Ю. «Последний ужин», состоящий
из двух частей: видеофильм показывал отрубленную, агонизирующую голову
рыбы, и три фотографии, изображающие окровавленные рыбьи головы и
плавники, лежащие на блюде;
- экспонат Михальчук А.А. «Откуда и кто?», представляющий лист фанеры
размерами 37,7 x 42 см с прикрепленными к нему пятью фотомедальонами –
образцами ритуальных фотографий усопших, выполненных специально для
могил;
- экспонат Саркисян О.Р. «Акция ХВ!», проведенная в 1999 году,
представляющий шесть цветных фотографий размерами 15 x 10 см, на которых
купол московского планетария изображал пасхальное яйцо с буквами «ХВ!».
На трибуне «человек, ряженный под православного священника с крестом на
груди, издевательски улыбаясь, что-то кричал толпе, стоявшей внизу»;
- экспонат Пожарицкой М.Г. «В храмике», состоящий из четырех гнутых
фигурных голубых стенок, на фоне каждой из которых золоченый ангелочек на
облаке; три стенки с изображением кукол святых, на фигурной фиолетовой
подставке каждая; и двух кукол молельщиц и все это на розово-голубом
постаменте;
- экспонат Антошиной Т.К. (без названия) в виде пустого оклада иконы;
- экспонат Каждана Я. «Одежда для мессии», представляющий имитацию
великой христианской святыни – Хитона Господня;
- экспонат Щечкина В.В. «Непротивление злу насилием», представляющий
три картонных полотна с фоторепродукцией портрета Достоевского Ф.М.,
металлическая клетка для птиц, бюст писателя Толстого Л.Н. Три фотокопии с
известной картины кисти Перова, изображающей портрет Достоевского, к
которому на одном портрете сзади были пририсованы серые перепончатые
крылья летучей мыши, на втором к рукам пририсован топор, на третьем
Достоевский держал клетку с птицей;
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- экспонаты Сигутина А.В. «Художнику на заметку», один из которых
представляет собой кусок белой х/б ткани размерами 75 x 120 см и текст
Соборного послания XVIII века «Подобает быти живописцу смиренну, кротку,
благовейянну, непразднословцу, несмехотворцу, непьяницы, неграбежнику,
неубийцы, наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со всяцем
опасением». Экспонат «Слова, подобные молоту» представляет 8 листов
формата А4, на которых содержатся набранные на компьютере тексты
фрагментов из Нового и Ветхого заветов. Данные ссылки напечатаны на узких
полосках бумаги, наподобие объявлений. Так, каждый человек, которого
заинтересовала конкретная цитата, может оторвать себе полоску бумаги,
содержащую ссылку;
- экспонат Подосинова А.Н. (без названия), представляющий три чернобелые фотографии. Первая фотография - фрагмент репродукции старой
фотографии начала ХХ века: с правой стороны фрагмента находится мальчик, а
вся остальная фотография представляет собой ряд рук сидящих православных
священников. В черных рясах с крестами в ряд сидят обезглавленные (техникой
фотографа), и потому умерщвленные (в сознании зрителя) священники и рядом
- обычный живой мальчик. Серия, состоящая из двух фотографий - это
изображения манифестирующих, протестующих православных граждан, а
форму пространства образует линия очень длинного многометрового плаката
(манифестация верующих против демонстрации фильма Мартина Скорсезе
«Последнее искушение Христа»);
- экспонат Вальдрон И. «Hello Dolli!», представляющий большое панно с
изображением овечки и надписями по-английски: «Привет, Святыня! Хайль,
Долли, Агнец Божий»;
- экспонаты Виноградова Г.И. Первый - «Anima» - представляет собой три
холста, на которые путем компьютерной печати нанесено фотографическое
изображение девушки. На лицо девушки помещена цветовая проекция креста
из двух широких полос. Работа выполнена в темно-коричневой белозолотистой и красной цветовой гамме. Второй экспонат - «Порфирий Иванов –
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ДрахуЯЯЯЯ

–

МахуЯЯЯЯ»,

являющийся

инсталляцией,

связанной

с

деятельностью проповедника с острова Новая Гвинея, выполненная с помощью
«порнологии» - приема из арсенала московского концептуализма (сползания
речи в матерную брань);
- экспонат Зауташвили И. (без названия), состоящий из следующей
композиции:

нож

с

выгравированными

латинскими

буквами

словом

«RELIGIA», воткнутый в картонную коробку, и четыре фотографии,
расположенные на стене. На фотографии (1) в левой части композиции зритель
видел женщину в непристойной позе, с раздвинутыми ногами и закрытым чемто лицом. Между ног женщины на месте половых органов помещена икона;
следующая фотография (2) - профиль мальчика в наушниках, взгляд которого
направлен в противоположную сторону; фотография (3), размещенная ниже,
демонстрировала абстрактную космическую композицию; и (4) - часть
обнаженного женского бедра с надписью «Love» и сердечком, нарисованным
помадой;
- экспонат Зулумяна А.Г. «Забытые заветы», представляющий собой панель
и коробку с отделениями, где разложены буквы, из которых можно выложить
любые «заветы»;
- экспонат Мамышева В.Ю. «Осторожно, религия»; представляющий собой
изображение человека, похожего на В.В. Путина, возлежащего в вальяжной
позе на фоне храма. На него надета мантия в виде монашеской рясы с
разбросанными на ней звездами «Роза ветров». Указательный палец левой руки
человека поднят вверх, на месте пальца нарисован православный крест;
-

экспонат

Кругликова В.

(без

названия),

представляющий

собой

лимонадную этикетку, где рядом с изображением фруктов помещен образ
Богоматери с младенцем;
-

экспонат

Турецкой А.В.

(без

названия),

представляющий

собой

фотоколлаж, на первом листе которого картина со сценой распятия Христа на
Голгофе. Вместо фигуры Христа на кресте помещена цветная фотография
голой женщины, как бы распятой на кресте. Второй фотоколлаж – фотография
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картины Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря». Вместо фигуры Христа вклеено
зеркальце, так что каждый, подходящий к работе, мог видеть в нем свое лицо;
- экспонат Обуховой М.В. «Новая религия», расположенный на потолке, над
головами посетителей, состоящий из нескольких полотнищ в форме креста. На
этих полотнищах изображены в непристойных позах обнаженные женщины,
окруженные ангелами и херувимами;
- экспонат группы

«Синий суп»

под

названием

«В

час

беды»,

представляющий собой видеофильм группы из 18 эпизодов. Действие,
совершаемое в данных эпизодах, имеет видимую многозначительность и
полную бессодержательность: стук молотка, движения рук, нажимающих на
кнопку звонка, кружения шариков;
- экспонат-перформанс Сажиной В.Л. (без названия): в центре насыпан
земляной ком, в который воткнут кол. Обнаженная женщина, раскрашенная
краской, совершает непристойные движения, которые имеют ритуальный
смысл;
- экспонат Золян Н. (без названия), представляющий собой телевизор,
стоящий на коробе черного цвета;
- экспонат Каменецкой Н.Ю. «Святой Себастьян», представляет собой
объект из шелковой материи размерами 50x70 см, в которую особым образом
вшита картина, изображающая фрагменты картин различных художников.
Центром работы является изображение Святого Себастьяна с картины Тициана,
на которую наложены работы разных художников различных времен (Тициана,
Энди Уорхолла и т.д.) с изображением Святого Себастьяна. Все это заключено
в круг. В шелковую ткань, на которую нанесено изображение, снизу и сверху
вдеты металлические трубки. Через верхнюю трубку вдевается веревка и работа
подвешивается на стену;
- экспонат Гуревич (без названия), представляющий собой композицию из
водочных бутылок, на которые надеты луковицы в виде куполов. Под
бутылками атрибуты распития спиртного: полусъеденная вобла, три кусочка
хлеба. Из водочных бутылок составлен храм;
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- экспонат Драгоева и Мавромати «Фонтан», представляющий собой
фотографию головы фигурки горностая. Рядом с фотографией лежал листок с
пояснениями к работе: «Имеет место новый зооморфный символ Бога,
“одобренный” православной церковью, - кто хочет, может перекреститься, а
кто хочет – плюнуть».
Изображения, предметы, тексты, использованные в экспонатах данной
экспозиции, являются значимыми для исторической и социальной памяти
народов России, и прежде всего для народов, исповедующих православие, а
также для других христиан, содержат предметы и тексты, имеющие культовое
назначение и религиозный смысл, в частности: оклад иконы «Великий
Архиерей» (в работе Зражевской); имитация колокольного звона (работа
Галстяна); распятие (работа Дорохова, Турецкой); молитва (группа «Синий
суп»); аббревиатура «РПЦ» (работа Флоренского); крест (работы Елагиной,
Виноградова, Подосинова, Мамышева); слова Иисуса Христа из Евангелия:
«Сие есть кровь моя» (работа Косолапова); символ христианства – рыба (работа
Орлова и Митлянской); название «Last supper», переводящееся как «последний
ужин» (работа Орлова, Митлянской); терновый венец (работа Кулика); Хитон
Господень (работа Каждана); иконы (работа Тер-Оганьяна); евангельские
тексты (работа Сигутина); слова из Евангелия «Агнец Божий» (работа
Вальдрон); евангельские заповеди (работа Зулумяна); образ Божьей Матери
(работа Зауташвили, Кругликова); Святой Себастьян (работа Каменецкой);
церковные купола (работа Гуревич); православный храм (работа Мамышева,
Мавромати).
Цель выставки достигнута путем использования в представленных на ней
экспонатах специальных языковых (вербальных), визуальных, звуковых
средств, методов скрытого психологического манипулирования сознанием и
других

психотехнических

унизительных

методов

характеристик,

для

передачи

отрицательных

оскорбительных

эмоциональных

и

оценок,

негативных установок и побуждений к действиям против христианства вообще
и русского православия в частности: десакрализация сакральных образов
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посредством создания ассоциативных связей между сакральным и низким,
отвратительным,

комическим,

ужасным;

обусловливание

изображений

половыми стимулами и стимулами отвращения; создание депрессивных
ассоциативных связей при помощи изобразительных и вербальных средств в
видеофильмах, с помощью чего были оскорблены и унижены религиозные
чувства верующих и неверующих людей, имеющих представление о святости
(сакральности) основных символов христианской религии.
Публичная демонстрация экспонатов выставки в музее по указанному
адресу проходила с 14 по 18 января 2003 года и вызвала широкий
общественный резонанс, возбудила ненависть и вражду, а также унизила
национальное

достоинство большого

числа

верующих в связи с их

принадлежностью к христианской религии, в особенности к православному
христианству и Русской православной церкви, чем нарушались принципы
конституционного строя Российской Федерации, закрепленные в положениях
ч. 5

ст. 13,

ст. 14

и

ст. 28

Конституции

Российской

Федерации

и

гарантирующих принцип веротерпимости как залог гражданского мира и
стабильности демократического общества, то есть в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» части 2 ст. 282 УК РФ.
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ЗАДАНИЕ 3

Вопросы:

1.   В выдержке из обвинительного заключения выделите ключевые понятия.
2.   Какова структура экспертного заключения? Определите соотношение и
специфику основных частей.
3.   Оцените выбранный подход и методологию.
4.   Что является предметом и объектом экспертизы? Опираясь на какие
принципы, эксперт их выделяет?
5.   В

чем

специфика

понятийного

аппарата

данного

экспертного

заключения?
6.   Рассмотрите

один

из

микрокейсов

в

предлагаемом

экспертном

заключении.
Использованы материалы, размещенные на сайте Общественного центра
им. А.Сахарова http://old.sakharovcenter.ru/museum/exhibitionhall/religion_notabene.

Выдержка из обвинительного заключения по делу
Из заключения эксперта Н.Е. Марковой (социально-культурная часть
экспертизы): «Анализ идеологической принадлежности экспонатов выставки
“Осторожно,

религия!”

показывает

в

разной

степени

выраженную

антихристианскую направленность, характерную для западной контркультуры.
Социологические функции этих произведений – десакрализация православных,
христианских

ценностей,

дехристианизация

общества,

внедрение

антихристианских религиозных движений, распространение сексуальных
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девиаций. Для верующих людей предметы отправления культа представляют
большую духовную ценность. Они представляют величайшую ценность, как
незримо связанные с Богом, имеют небесную сущность и окружены любовью и
поклонением. Похищение священных и церковных вещей издавна считалось на
Руси тяжким преступлением, святотатством. Святотатец - церковный вор,
посягая на святыню, совершал кощунственный, богохульный поступок и по
дореволюционным законам наказывался за такое воровство гораздо строже, чем
за простую кражу.
Православие отнюдь не является угасшей религией, святыни которой не
вызывают у приверженцев ни малейших чувств. Напротив, по данным
социологического опроса ВЦИОМ, проведенного в ноябре 1998 года, в
настоящее время в России православие исповедуют 85-90 % от числа всех
верующих, или половина населения страны, а к православной культурной
традиции относит себя большинство населения.
Часто повторяемое свидетелями слово “шок” отнюдь не является
преувеличением или метафорой. В социологии существует термин, абсолютно
точно описывающий ситуацию: “Культурный шок, - culture shock (5; 200), -
ощущение краха, который могут испытывать люди при столкновении с
отличной и во многом чуждой им культурой, которой ставятся под сомнение
или подрываются представления, составляющие основу их видения мира”.
Теория фрустрации-агрессии объясняет последующее агрессивное поведение
верующих людей, посетивших выставку, как реакцию на фрустрацию,
вызванную деструктивными социально-культурными воздействиями» (том 1
л.д.242-263).

Социально-культурная экспертиза
(проведена экспертом Марковой Н.Е.)
При

проведении

исследования

использованы

методики:
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следующие

научные

1. Анализ идеологической и культурной принадлежности;
2. Комплексный анализ социологических, социально-психологических и
художественных средств.
Методики данных аналитических схем являются универсальными и
впервые

в

отечественной

исследовательского
коммуникативных

проекта
влияний,

науке

разработаны

ЦКИ

ИСЭПН

моделирующих

в

рамках

РАН

научно-

«Нейтрализация

поведение

потребителя

наркотиков» в 2002 году. Научный руководитель проекта - член-корреспондент
РАН, директор ИСЭПН РАН Римашевская Н.М.; ответственный исполнитель –
руководитель ЦКИ ИСЭПН РАН Маркова Н.Е, участники проекта – д.ф.н.
Давыдов Ю.Н. (ИС РАН), д.б.н. Морозов В.П. (ИП РАН).
Ключевым для анализа является классическое в социологии определение
П.А. Сорокиным культуры как единства, «все составные части которого
пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную,
ценность» и определение ценности как «основы и фундамента всякой
культуры» (П.А. Сорокин «Кризис нашего времени» (11; 429)). Содержание
произведения искусства рассматривается здесь как акт коммуникации, суть
которой, согласно формуле Г.Д. Лассуэлла, раскрывается по мере ответа на
вопрос: «КТО - сообщает ЧТО - по какому КАНАЛУ - КОМУ - с каким
ЭФФЕКТОМ?». Используются методы анализа латентных функций Р. Мертона
и

определение

изменения

установок

под

воздействием

СМИ

П.Ф. Лазарсфельда (10; 153).
1. Анализ идеологической и культурной принадлежности экспонатов
выставки «Осторожно, религия!»
Всякая культура определяется прежде всего своими главными ценностями.
Базовая система ценностей - Central value system (5; 28) составляет ядро
общественного

сознания.

Это

наиболее

рациональный

способ

жизнедеятельности данного общества, способствующий его выживанию и
процветанию,

ключевой

элемент

социального
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единства.

В российском

обществе базовая система ценностей основана в значительной части на
христианских заповедях. Православие с его веротерпимостью и глубочайшей
духовностью всегда было преобладающей религией в Российском государстве.
Благословляя брак, семью, рождение детей, оно способствовало укреплению
важнейших

государственных

институтов

и

всегда

выказывало

крайне

отрицательное отношение к нелегитимным формам полового поведения -
блуду, содомии, гомосексуализму, разрушающим функции воспроизводства
населения. Базовую систему ценностей Российского общества определяли
геополитическая и экономическая реальность. Обширные территории страны и
ее богатейшие ресурсы требовали роста населения (плотность которого и
сейчас невелика - 8 человек на км ).
2

Имеют ли отношение ценности культуры, представленной экспонатами
выставки «Осторожно, религия!», к базовой системе ценностей российского
общества, и если нет, то что за культуру они представляют? По всем признакам
(декларируемые

ценности,

приемы

воздействия)

мы

имеем

дело

с

контркультурой (10; 140), или враждебной культурой (10; 57), выразившей
деструктивные, разрушительные по отношению к современному обществу
тенденции, нараставшие в культуре Запада на протяжении ХХ века. Истоки их
лежат в авангардистски-модернистском искусстве 20–30-х гг. (дадаизм,
сюрреализм, экспрессионизм и т.д.), которые и положили начало традиции
контркультуры.
Начиная с 50-х годов ХХ века система базовых ценностей западного
общества, прежде основывавшаяся на христианстве, подверглась пересмотру.
Сексуальная революция, разразившаяся прежде всего в искусстве и СМИ,
поощряла внебрачные отношения, легитимизировала сексуальные отклонения,
женский и мужской гомосексуализм. Изменение ценностных ориентиров было
вынужденной государственной мерой. Западное общество нуждалось в
сокращении населения (плотность населения в Германии - 230 человек; в
Англии - 240 человек; в Голландии - 385 человек на км ). Таким образом,
2
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резкие ценностные изменения в западном обществе имели экономическую
подоплеку - недостаток ресурсов и катастрофу перенаселенности. Возникла
идеология без идеологии - постмодернизм (post-modernism), базирующийся на
множественности идеологий, где все прежние ценности были подорваны и
подвергнуты сомнению.
Политика демографического сдерживания диктовала искусству темы,
проводящие нелегитимное удовлетворение половых потребностей: свободная
любовь, женский и мужской гомосексуализм, трансвестизм, промискуитет,
зоофилия, некрофилия, фетишизм; наркотизация, преступления. Постмодерн в
живописи,

поэзии,

музыке

и литературе

раскалывал,

фрагментировал,

расчленял реальность, уничтожал табу, переворачивал с ног на голову,
демифологизировал мифы и разрушал сакральное. Бессмысленный и опасный
хаос постмодернистского мира предлагалось преодолевать расширением
подсознания, уходом в «другую» реальность при помощи наркотиков (2; 59).
Культурную основу идеологической и художественной направленности
экспонатов выставки «Осторожно, религия!» определяет постмодернистская,
контркультурная система ценностей, выполняющая деструктивные социальные
функции.
Анализ
«Осторожно,

идеологической
религия!»

принадлежности

показывает

в

разной

экспонатов
степени

выставки

выраженную

антихристианскую направленность, характерную для западной контркультуры.
Социологические функции этих произведений - десакрализация православных,
христианских

ценностей,

дехристианизация

общества,

внедрение

антихристианских религиозных движений, распространение сексуальных
девиаций.
Так, социальная функция латентной дехристианизации содержится в
работах Батынкова (3.1), Зражевской (3.2), Галстяна (3.3), Дорохова (3.4),
Елагиной (3.5), Косолапова (3.6), Магидовой (3.8), Орлова и Митлянской (3.9),
Михальчук (3.10), Саркисян (3.11), Пожарицкой (3.12), Кулика (3.14), Каждана
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(3.15), Тер-Оганьяна (3.16), Щечкина (3.17), Сигутина (3.18), Подосинова (3.19),
Вальдрон (3.20), Виноградова (3.21), Зауташвили (3.22), Зулумяна (3.23),
Мамышева (3.24), Кругликова (3.25), Турецкой (3.26), Обуховой (3.28), группы
«Синий суп» (3.30), Сажиной (3.31), Золян (3.32), Флоренского (3.33).
Работа Антошиной (3.13): оригинал «пустой оклад иконы» имеет
антиправославную направленность в общем контексте выставки; о работе
Сигутина «Художнику на заметку» можно сказать то же самое.
Из всех представленных работ нейтральный смысл в контексте выставки
имеют работы Кажлаева «Молитва 1», «Молитва 2» (3.27) и работа Куми
Сасаки «Лампа и сеть» (3.29). Работа Любаскиной (3.7), несмотря на авторский
текст, имеет отдаленное отношение к теме выставки; социальная функция,
заложенная в ней, – размывание советской символики.
Таким образом, большинство экспонатов выставки «Осторожно, религия!»
выполнены в контркультурной системе ценностей и имеют антихристианскую
направленность.

2. Комплексный анализ социологических, социально-психологических и
художественных средств воздействия, использованных при создании
экспонатов выставки «Осторожно, религия!»
Еще в 1987 году появился термин «Гнилые места золотого нимба»,
означающий «эстетическую критику наиболее сакральных мест любой
идеологии»

(13;

35).

Его

возникновение

относят

к

акции

группы

«Коллективные действия», принадлежащей к направлению московского
концептуализма. Разрушение сакрального было не случайностью, а одним из
краеугольных

камней,

заложенных

при

создании

группы,

частью

ее

эстетической идеологии. Сама терминология концептуализма является кратким
описанием

техник

идеологического

и

социально-психологического

воздействия, работая с которой художник окончательно запутывается в липкой
паутине постмодерна, завладевающего его жизнью.
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Более близкое знакомство с терминами из «Словаря московского
концептуализма» дает ясное представление о функциях и задачах этого
разрушительного искусства: «Деструктурирование утопической антиципации»;
«Последовательная

фрагментация»;

«Иллюстрирование

ложных

идей»;

«Детриумфация»; «Минимальность содержания»; «Духовное спаривание»;
«Идеологически

разрозненное

пространство»;

«Образ

распадающейся

материи»; «Порнология»; «Гнилые места золотого нимба»; «Комические и
занижающие мифы»; «Размывание»; «Отбрасывание норм легальной речи»;
«Ловушки, уводящие зрителя от смысла»; «Психоделическое состояние»;
«Психоделические манипуляции».
Особенно ярко выявляет контркультурную составляющую Московского
концептуализма целый ряд терминов, свидетельствующих о постоянном
присутствии в практике концептуализма психоактивных веществ:
«Зибан - существо (человек, животное, насекомое), которое человек,
употребивший наркотик, видит в момент “прихода”», 1991 (13; 118).
«Пуш

-

психоделическое

связанное
состояние

с

воздействием

ДМТ

стремительного

роста

(диметилтрепталина)
во

все

стороны,

разворачивания и “расцветания” до размеров Вселенной (сопровождающееся
ощущением неизбывной свежести и первозданности всего). Состояние, в
котором,

по-видимому,

психосоматика

галлюцинирующего

инсценирует

возникновение Вселенной, “Большой взрыв”», 1992 (13; 119).
Практически все работы, представленные на выставке «Осторожно,
религия!», относятся к школе московского концептуализма.
1. Работа Батынкова К.А. под названием «Семь смертных грехов», оригинал
(семь цветных фотографий размерами 50 х 70 см, которые помещены в
деревянные рамы под стекло).
Работа Батынкова «Семь смертных грехов» представляет собой 7 цветных
фотографий, на которых изображена семья его знакомых в обыденной жизни.
Фотографии делались в течение суток. Грех чревоугодия представляет
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семейное

застолье,

грех

праздности

-

смотрение

телевизора,

грех

идолопоклонства - комната, завешанная фотографиями, плакатами кумиров и
т.д. «Не убий» представлена мальчиком с игрушечным оружием. Несмотря на
то что работы Батынкова повреждены не были, их кажущаяся нейтральность
обманчива.
Грехи на фотографиях Батынкова - мелкие обыденные события жизни, то,
что является ее основным содержанием, констатация текущего момента.
Понятие греха как морального нарушения, страшного преступления, за
которым следует неотвратимое наказание, нивелируется, уничтожается.
Характерно, что Батынков представил старую работу 3-летней давности, т.е.
она, по-видимому, неоднократно выставлялась и достаточно длительное время
исполняла изначально заданные социальные функции дехристианизации.
Прием:
НЕКРИТИЧНАЯ КОНСТАТАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ
Латентное содержание работы:
РАЗРУШЕНИЕ ПОНЯТИЯ ГРЕХА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Социальная функция экспоната:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

2. Работа Зражевской А.А. «Фото», или «Не сотвори себе кумира». Оригинал
(лист фанеры размерами 198 х 122 см, на котором имеется изображение
оклада иконы, в которой на месте лика и рук выполнены прорези).
Работа Зражевской «Фото» представляет собой фанерный лист в рост
человека с изображенным на нем окладом иконы «Господь Иисус Христос,
сидящий на троне», с отверстиями, вырезанными на месте лика и рук.
Принадлежностью работы является фотоаппарат на треноге с табличкой «Фото
недорого».
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Экспонат вызвал наибольшее возмущение и, по мнению верующих,
«являлся не только кощунственным, но и приглашал к осквернению любого
человека» (Гарбузов); «каждый желающий приглашался надругаться над
иконой, вставив свое лицо вместо лика Христа» (Люкшин).
Святой

оклад,

исключительная

принадлежность

отправления

христианского православного культа, приравнивается к обычному набору
бульварно-курортной фотографии - образам русалки или горца в папахе.
Совершено святотатство, так как этот сакральный символ принадлежит
исключительно православной церкви и верующим. Происходит публичная
десакрализация важнейшего религиозного символа. Вовлеченные в действие
посетители, получившие положительное подкрепление (смех, удовольствие),
согласно законам оперантного бихевиоризма (16; 345) обрекались на
повторение и закрепление такого рода поведения. По законам социальной
психологии «действие подкрепляет установки - установки следуют за
действием» (6; 176).
Прием:
СОЕДИНЕНИЕ САКРАЛЬНОГО С НИЗКИМ, ВОВЛЕЧЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
Латентное содержание работы:
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ СИМВОЛА, СОЗДАНИЕ УСТАНОВОК
Социальная функция:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

3. Работа Галстяна В.А. «Ребро Адама», оригинал (металлические таблички,
куски глины, кусок х/б ткани серого цвета, видеокассета).
Работа Галстяна состоит из анимационного фильма, который повторяется
в течение «1 часа 1 минуты 48 секунд» на мониторе, выполняющем роль алтаря,
расположенного в нижней части экспозиции на фоне серой ткани. Перед
монитором расположена плоскость с углублениями, в которые вложены
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«металлические бирки с выдавленными на них цифрами и куски глины».
Симметричное

расположение

углублений,

глиняные

холмики

с

поблескивающими металлическими пластинками и мерцающий свет экрана
создают

ощущение

содержанием

мемориала,

анимационного

кладбища.

фильма:

на

Ощущение

экране

крутятся

усугубляется
и

верещат

(ускоренный звук) постоянно подрастающие пластилиновые столбики, похожие
на полых обугленных изнутри мумий. Невидимая рука методичным взмахом
отсекает верхнюю их часть. Каждый раз обрубки оживают, и удвоенное их
количество начинает крутится вновь (2-4-8-16). Скорбно (низкая нота) звучит
колокол. Столбики, как один, поворачиваются на колокол и издают звук (по
смыслу - час пришел!). Замерев на мгновенье, они рассыпаются в прах.
Образы
верещащих

суетливо

вертящихся,

столбиков-окурков

катастрофически

отвратительны.

размножающихся,

Справедливо

карающими

выглядят разящий меч и роковой звон колокола.
Прием:
ОБЕССМЫСЛИВАНИЕ, РАЗМЫВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
Латентное содержание работы
ДЕПРЕССИВНЫЕ АССОЦИАЦИИ С ХРИСТИАНСТВОМ
Социальная функция
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ
4. Работа Дорохова А.А. «В начале было слово», оригинал (три полотна
размерами 105х105 см).
По словам самого автора, первая часть работы - фигура, распятая на
римском орудии казни и пыток в форме буквы «Т» на фоне текста «Нагорной
проповеди» - говорит о том, что «Иисус Христос принес слово, завет
человечности, любви, света и вечной жизни и за это был распят». Смысл
второго полотна, где на фоне текста из «Манифеста Коммунистической
партии» изображена фигура, распятая на звезде: «Любая доктрина, доведенная
82

до

фанатизма,

может

привести

к

трагедии,

в

частности

доктрина

коммунистической партии». Содержание третьей работы, где на фоне текста
доктрины фашизма Муссолини фигура распята на фашистской свастике, такое
же. Работа Дорохова из тех, что вызвали наибольшее возмущение верующих.
Работа

художника

Дорохова

опорочивает

христианскую

религию,

приравнивая ее к фашизму. Для следствия автор предоставил концепцию своей
работы (на выставке она не присутствовала). Треть текста позаимствована из
статьи Мирчи Элиаде без упоминания авторства:
Цитата из Элиаде, позаимствованная Дороховым:
«Чтобы отбросить христианские ценности, нацизм был вынужден попытаться
оживить германскую мифологию. С точки зрения психоанализа, это было
приглашение к коллективному самоубийству, так как эсхатон был ничем иным,
как рагнареком, катастрофическим концом света. На языке политики это
равнозначно

словам

“Оставьте

ваши

иудейско-христианские

сказки

и

воспламените в глубинах души верования своих германских предков, затем
приготовьтесь к последней великой битве между нашими богами и
демоническими силами. В этой апокалиптической битве погибнем. Это будет
рагнарек, но позже родится новый мир”».
Прием:
СОЕДИНЕНИЕ САКРАЛЬНОГО С УЖАСНЫМ
Латентное содержание работы
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ИДЕОЛОГИИ ХРИСТИАНСТВА И ЕЕ СИМВОЛА
Социальная функция
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

5. Работа Елагиной Е. «Иксисос», оригинал (черно-белая фотография
размерами 21,3 х 27,8 см с изображением креста).
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«Используя в “Иксисосе” профанные образы идеологического клише, я
одновременно обращаюсь к традиционной форме православного сакрального
объекта.

Само

название

работы

выполнено

старославянской

вязью,

следовательно, активно призывает зрителя воспринимать его значение в рамках
православного контекста. Однако на самом деле “тайный” смысл этого
названия обескураживающее вульгарен: это просто… СОСИСКИ», - пишет
автор работы. Однако сознание, со свойственной ему тягой к ассоциативным
связям, может связать три разных объекта и тогда смысл произведения
Елагиной окажется чудовищным: техника безопасности (нарушение) - крест
(гибель) - сосиски (сделали из человека).
Как видим, художница прекрасно осознает технологию создания и
воздействие своей работы. Православный сакральный (священный) объект в
соединении с низким (пищевым) - сосисками - и образами идеологического
клише утрачивает САКРАЛЬНОЕ и становится вульгарной подставкой для
сосисок. Разгадка таинственного ИКСИСОСА вызывает смех. Сакральный
объект, подвергнутый осмеянию, становится оскверненным, поруганным и
утрачивает сакральность. Елагина - автор термина (1983), вошедшего в словарь
московского

концептуализма

-

гайстпарум,

что

означает

«духовное

спаривание» (13; 34).
Прием:
СОЕДИНЕНИЕ САКРАЛЬНОГО С ВУЛЬГАРНЫМ
Латентное содержание работы:
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ СИМВОЛА КРЕСТА
Социальная функция:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

6. Работа Косолапова А. «Coca-Cola this is my blood», оригинал (цветной
плакат-постер с изображением логотипа фирмы Coca Cola, лица мужчины).
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Работа Косолапова вызвала наибольшее возмущение.
«“Сие есть кровь моя”. Эти слова, приведенные в Евангелии, произносятся
каждый день за литургией - главным богослужением христианской церкви - и
относятся к самым святым. При произнесении данных слов священниками все
верующие люди встают на колени» (Лочагина); «Это главное, центральное
таинство церкви кощунственно превратили в рекламу с изображением Иисуса
Христа» (Люкшин).
Работа Косолапова имеет все признаки рекламного плаката. На красном,
марочном фоне кампании характерный логотип «Coca-Cola». Рядом - хорошо
узнаваемое изображение Иисуса Христа и слова «This is my blood». Широко
известен

прием

подкрепления

рекламного

сообщения

высказыванием

спортивной знаменитости или кинозвезды. Христос рекламирует колу?
Ироническое отношение к массмедиа, якобы демонстрируемое художником,
достигается благодаря принижению и десакрализации величайшего символа
христианства. Coca-cola от такого соседства выигрывает. Проигрывает Иисус
Христос.
Обратившись к приложению (1), мы увидим, что данный прием
применяется автором не впервые. В 1982 году, когда художник Косолапов
эмигрировал в США, хорошо продавался Ленин. При разрушения СССР
десакрализация государственных советских символов осуществлялась так же,
как теперь христианских.
Прием:
СОЕДИНЕНИЕ САКРАЛЬНОГО С НИЗКИМ
Латентное содержание
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ СИМВОЛА ХРИСТИАНСТВА ИИСУСА ХРИСТА
Социальная функция
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ
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7. Фотографии работы Любаскиной М.Б. «Письма Ленина».
Работа Любаскиной представляет собой пустую банку из-под кофе,
наполненную пушинками чертополоха. На банке и рядом прикреплены
«октябристские» звездочки.
«Звездочка означает маленькую иконку, а Ленин - божка, - говорит
Любаскина. - Идея данной работы была навеяна воспоминаниями из детства,
когда существовала такая игра: если одному из детей, например, на одежду
“садилась” пушинка, другие дети говорили, что они получили письмо от
Ленина, т.е. при коммунизме политика неосознанно заполняла всю нашу душу
и не оставалось места для религии».
Вопреки показаниям Любаскиной, ее работа не имеет никакого
отношения

к

религии.

Ее

содержание

составляет

размывание,

обессмысливание, уничтожение советских образов и относится к сравнительно
недавнему времени разрушения советской символики.
Прием:
ОБЕССМЫСЛИВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
Латентное содержание
УНИЧТОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СИМВОЛИКИ
Социальная функция
РАЗРУШЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ

8. Копия работы Магидовой Н.В. «Свято место пусто не бывает» (лист
формата Ф-4 с цветным изображением 12 окладов икон).
Для выставки «Осторожно, религия!» была создана серия работ, состоящая
из 12 отсканированных изображений окладов (оклад Антошиной) под
названием «Свято место пусто не бывает». Внутрь оклада были помещены
шрифтовые символы: телевизор, еда, знак евро, женский образ, машина,
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скорпион, схематическое изображение головы с наушниками, ювелирные
украшения, череп с костями.
«Концепция моей работы состоит в том, что осуществить подмену крайне
легко. Веру можно заменить всем, чем угодно. Есть некая оболочка - оклад,
сущность которой можно при желании заменить», - говорит Магидова. «Свято
место пусто не бывает» означает, что на том месте, где должен быть изображен
лик Христа, может быть помещено все, что угодно. Это является актом
надругательства над святой иконой. В том, что на фотографиях была
изображена икона Спаса Нерукотворного, не было никаких сомнений», -
говорит свидетель Сергеев.
Поразительно, что художница Магидова и свидетель Сергеев понимают
содержание работы одинаково. Разница состоит в том, что в восприятии
Магидовой напрочь отсутствует понимание сакрального, а свидетель Сергеев
оскорблен осквернением сакральных православных ценностей.
Работа Магидовой стоит в ряду экспонатов выставки, разрушающих
сакральные ценности православия соединением их с низкими, вульгарными,
бытовыми образами.
Прием:
СОЕДИНЕНИЕ САКРАЛЬНОГО С НИЗКИМ
Латентное содержание:
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН
Социальная функция:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

9. Часть работы Орлова В.М., Митлянской А.Ю. «Последний ужин» («Last
supper»), оригинал (лист белой глянцевой бумаги размерами 47,5 х 33 см на
которой помещены три цветные фотографии размерами 14,5 х 11 см).
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Демонстрируемая на выставке работа Орлова и Митлянской состояла из
двух частей. Видеофильм показывал отрубленную, агонизирующую голову
рыбы, а фотографии, изображавшие окровавленные рыбьи головы и плавники,
лежащие на блюде, и две одинаковых рыбьих головы носили название «Last
supper». Видеозапись произвела сильное впечатление на художницу Магидову,
свидетелей Сергеева, Гарбузова и др.
«На экране… была показана отрубленная агонизирующая голова рыбы.
Рыба как бы плыла на вас и постепенно поворачивалась вбок. При этом было
видно, что туловище у рыбы отсутствует и она плывет в луже крови»
(свидетель Сергеев).
«Демонстрировалась,

постоянно повторяясь под

звуки

хрипов и

бульканья, отрубленная агонизирующая голова рыбы. Рыба является древним
христианским символом» (свидетель Гарбузов).
«Особого впечатления ни одна из работ, кроме пожалуй, агонизирующей
головы рыбы, демонстрировавшейся по телевизору, на меня не произвела»
(Магидова).
В работе Орлова и Митлянской использован чрезвычайно сильный прием
физиологического

воздействия,

находящийся

вне

зоны

обычного

художественного творчества. Демонстрация картин крови, мук, насилия
вызывает рефлекторную реакцию организма. Человек может испытать
отвращение, тошноту, учащение дыхания и сердцебиения (14; 45). Известны
случаи потери сознания. Предметы или знаки, попавшие в зоны рефлекторного
воздействия стимула, оказываются обусловленными (9; 340, 16; 367). Таким
образом,

отвращение

и ужас,

испытанные

при виде

агонизирующей,

захлебывающейся в крови рыбьей головы, могут незаметно для человека
впоследствии ассоциироваться с рыбами и их изображениями вообще, а
ощущение физиологического ужаса, связанного с окровавленными плавниками
на фотографии - соединиться с названием работы - «Last supper», поразительно
схожим с Тайной вечерей.
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Художник Митлянская мотивирует выбор темы чувством жалости.
Увидев на улице рыбную торговлю и ужаснувшись, она сняла это на случайно
захваченную видеокамеру. Однако приложения (2) и (3) показывают, что прием
физиологического воздействия и обусловливания характерен для творчества
художницы, это своего рода жанр, в котором она работает. Фотографии
Митлянской «Подарок» с изображением отрубленной головы и «Пара 4» были
показаны на выставке «Искусство пыток и казней - искусство против пыток и
казней» Калининградского Центра современного искусства.
Прием:
ОБУСЛОВЛИВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ СТИМУЛАМИ
Латентное содержание
ОБУСЛОВЛИВАНИЕ СИМВОЛОВ СТИМУЛОМ ОТВРАЩЕНИЯ
Социальная функция
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

10. Работа Михальчук А.А. «Откуда и кто?». Оргинал (лист фанеры
размерами 37,7 х42 см с прикрепленными к нему пятью фотомедальонами).
Автор демонстрировала на выставке «рекламный щит с образцами
ритуальных фотографий из фотоателье. На кусок оргалита размерами
50 х 40 см было приклеено 5 фотомедальонов. Я решила продемонстрировать
данный рекламный щит и специально для выставки написала к нему текст
“Откуда и кто?”. Текст философский и связан с проблемой смерти и спасения».
Работа Михальчук - это фотографии-медальоны усопших, выполненные
специально для могил. Их демонстрация сама по себе является нарушением
всех табу, принятых в обществе. Этот акт имеет антихристианскую
направленность и является надругательством над памятью мертвых, так как в
России никогда не было принято рассматривать могильные фотографии, как
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возможные экспонаты выставки. Воздействие работы вызывает шок и
депрессию.
Прием
РАЗРУШЕНИЕ ТАБУ
Латентное содержание
ИЗМЕНЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ
Социальная функция
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

11. Работа Саркисян О.Р. «Акция “ХВ!”, проведенная в 1999 году», оригинал
(шесть цветных фотографий размерами 15х10 см).
На фотографиях Саркисян - акция «Христос Воскресе!». Купол планетария
изображал пасхальное яйцо с буквами «ХВ!». На трибуне «человек, ряженный
под православного священника с крестом на груди, издевательски улыбаясь,
что-то кричал толпе, стоявшей внизу» (свидетель Гарбузов).
Работа

(фотографии)

Саркисян

зафиксировали

практически

антиправославную акцию. Православие и клоунада, православие и день
космонавтики - подобраны и запечатлены пары несовместимых понятий.
Использованы те же приемы десакрализации, что и в предыдущих работах.
Прием:
СОЕДИНЕНИЕ САКРАЛЬНОГО С КОМИЧЕСКИМ И НАУЧНЫМ
Латентное содержание
ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Социальная функция
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ
12. Фотографии работы Пожарицкой М.Г. «В храмике» (две цветные
фотографии размерами 15 х 10 см).
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«Идея моей работы - это создание храма в эстетике кукольных магазинов и
барби-бизнеса. Она состояла из четырех гнутых фигурных голубых стенок, на
фоне каждой из которых был золоченый ангелочек на облаке; три стенки с
изображением кукол святых, на фигурной фиолетовой подставке каждая; и
двух кукол молельщиц и все это на розово-голубом постаменте. Данная работа
была мной выполнена в шуточном стиле». Работа художницы Пожарицкой
могла бы восприниматься как нейтральный экспонат, если бы не стояла в ряду
таких же шуточных храмов, посвященных, например, собакам (США).
Происходит обезбоживание храма, размывание понятия «храм», как места,
связанного с Богом и христианством.
Прием:
РАЗМЫВАНИЕ ПОНЯТИЯ
Латентное содержание
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ХРАМ»
Социальная функция
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ
13. Работа Антошиной Т.К., оригинал (пустой оклад иконы).
«У меня находился пустой оклад иконы, который достался моей семье по
наследству от бабушки моего мужа Алексея Тобашова. Сама икона была
уничтожена во время революции, а пустой оклад висел на стене, у меня дома.
Получив предложение участвовать на выставке, я подумала, что тема религии
является достаточно актуальной для России. И решила представить на выставке
в виде экспоната вышеуказанный пустой оклад иконы (редимейд)… это
свидетельство истории России и православной культуры, это и является
концепцией и идеей моей работы. И так как концепции моей работы и выставки
совпадали, я дала согласие на участие в выставке».
Оказавшись на выставке «Осторожно, религия!», оклад Антошиной был
осквернен (десакрализирован) Зулумяном на афише выставки, а затем поруган
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(десакрализирован) в 12 ксерокопиях Магидовой. Таким образом, на мой
взгляд, существует не «работа» Антошиной, а оклад, предоставленный ею для
выставки.
14. Работа Кулика О.Б. «Новое слово», оригинал (цветная фотография
размерами 23,5 х 30 см, помещенная в деревянную раму под стеклом).
По версии художника Кулика, организаторы выставки обратились к нему,
зная, что он долгое время занимается вопросом защиты животных. Характерно,
что Зулумян не только не обсуждал с ним концепцию выставки, но и не
посмотрел при встрече работу «Новое слово», переданную ему автором.
«На указанной фотографии изображен я в виде мученика. При этом я одет
в красно-белый плащ и на руках держу поросенка. Передо мной на фотографии
стоят юноша и девушка, одетые соответственно в зеленый и желтый балахоны.
На плече юноши сидит попугай, а у ног девушки - кошка. Основная идея моей
работы - проявление со стороны людей сострадания к животным», – говорит
Кулик. Однако он пропускает в описании собственной фотографии рога,
терновый венец и копыта (а не руки), на которых он держит поросенка. Рога и
копыта - принадлежность сатаны, а в терновом венце изображают Иисуса
Христа. Что же за Новое слово несет защитник животных Кулик? Может быть,
фотография - неудачная шутка?
Фотография,

раскрывающая

«кухню»

художника

(приложение

4),

показывает Кулика на рынке, в мясном ряду, вставшего на возвышение среди
разрубленных туш, в мизансцене, предваряющей композицию «Нового слова».
Из-под небрежно накинутой красной мантии высунуты отрубленные коровьи
копыта, на которых примостился умерщвленный поросенок. Торговки смеются.
Другие фотографии тоже запечатлели Кулика с различными животными, в
однообразных позах, имитирующего половой акт с лошадьми, собаками,
козочками (приложения 5 и 6). Особенно пронзительна фотография чумазого, с
соломой в волосах рогатого Кулика, выходящего из амбара с кошечкой на
руках (приложение 8). Кулик держит кошечку в той же позиции, что и
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поросенка. Фотография

окончательно проясняет суть «Нового слова».

Оказывается, данная работа художника - одна из самых целомудренных.
Специализация художника Кулика, его жанр - сатанизм и половые девиации:
гомосексуализм, зоофилия и педофилия. Такое «искусство» невероятно опасно
и

несет

угрозу

обществу.

Сексуальные

стимулы,

транслируемые

зоопорнографией Кулика, могут критически воздействовать, например, на
молодого человека. Модели поведения, демонстрируемые на фотографиях,
могут распространяться (1; 28). Особенно опасны фотографии, где сквозь
картинку

спаривания

животных

просвечивает

половой

акт

человека

(приложение 7). Фотографии обнаженных людей, эротические картинки
вызывают физиологическую реакцию – условный рефлекс (8; 348). Условный
рефлекс, вызванный картинкой, где соединены акты животных и людей, может
навсегда превратить человека в зоофила.
Прием:
НАМЕКИ
Латентное содержание:
ПРОПАГАНДА САТАНИЗМА И ЗООФИЛИИ
Социальная функция:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ, ПРОПАГАНДА СЕКСУАЛЬНЫХ ДЕВИАЦИЙ

15. Фотография работы Каждана Я. «Одежда для мессии» (цветная
фотография размером 14,6 х 19,5 см, помещенная на белый лист формата
А4).
По описанию свидетеля Люкшина, «стенд представлял из себя имитацию
великой христианской святыни - Хитона Господня. Эти священные одежды
описаны в Евангелии в самый драматический момент распятия Господа Иисуса
Христа на кресте. «Разделили ризы мои и об одежде моей метали жребий».
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Символ Хитона Господня сакрален. Ироническое название работы художника
Каждана десакрализирует его.
Художник присваивает себе божественные прерогативы - одевать
мессию. Это принижает, десакрализирует не только образ Иисуса Христа, но и
самого Бога.
Прием
ИРОНИЯ
Латентное содержания
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ СИМВОЛОВ
Социальная функция:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ
16. Фотографии работы Тер-Оганьяна А. (шесть цветных фотографий
размерами 10 х 15 см).
«На

каждой

иконе

были

вырезаны

слова:

VODKA,

LENIN,

KALASHNIKOV и т.п., также вырезаны на иконах [слова] СЕРП И МОЛОТ».
Это является прямым осквернением священных изображений Божией Матери и
Иисуса Христа. Работа Тер-Оганьяна демонстрирует классический пример
десакрализации икон при помощи клеймения дискредитированными понятиями
и образами.
Прием
КЛЕЙМЕНИЕ
Латентное содержание
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБРАЗОВ
Социальная функция
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ
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17. Работа Щечкина В.В. «Непротивление злу насилием», оригинал (три
картонных

полотна

с

фоторепродукцией

портрета

Достоевского Ф.М.,

металлическая клетка для птиц, бюст писателя Толстого Л.Н.).
Название работы художника Щечкина также позаимствовано, но у
Л.Н. Толстого – «Непротивление злу насилием». Но где же сам Щечкин? Вот
как выглядит работа художника по описанию свидетеля Гарбузова: «На стене,
напротив

входа

находились

три

фотокопии

с

известной

картины,

изображающей портрет Достоевского, к которому на одном портрете сзади
были пририсованы серые перепончатые крылья летучей мыши, на втором к
рукам пририсован топор, на третьем Достоевский держал клетку с птицей».
Чем же вызвано такое улучшение картины художника Перова художником
Щечкиным? По мысли автора, он желал воплотить следующую концепцию:
«Каждый обрекает себя на некие несвободы из своих разных моральных,
личностных качеств. Моральными заповедями я обрекаю себя в клетку вне
зависимости от каких-либо личностных качеств, из которых каждый из нас
состоит: ангельского (на картине крылья ангела), дьявольского, агрессивного,
сатанинского

(на

картине

-

топор),

эгоцентричного,

амбициозного,

“бонапартовского” (на картине - Наполеон Бонапарт в клетке)».
Разумеется, подлинный смысл работы не в «перепончатых крыльях
летучей мыши», украсивших Достоевского. Атаки на великих авторов
предпринимаются давно (фильм с элементами каннибализма «Даун-Хаус» по
роману «Идиот», гнусная переделка того же романа издательством «Захаровъ»,
комикс «Анна Каренина»). Посмотрите, как успешно художник скрестил три
великих имени, выставив в глупом виде великого писателя, испортив шедевр
Перова, и назвав этот беззастенчивый плагиат ключевой фразой толстовской
философии.
Главный смысл работы Щечкина в разрушении, принижении и
оглуплении великих образов.
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Прием:
ОПРОЩЕНИЕ, АБСУРДИЗАЦИЯ
Латентное содержание
ОГЛУПЛЕНИЕ
Социальная функция
УНИЧТОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ СИМВОЛОВ
18. Работы Сигутина А.В. «Художнику на заметку», оригинал (кусок белой
х/б ткани размерами 75 х 120 см); «Слова, подобные молоту». Копия (8
листов формата А4 с текстами религиозного содержания).
Текст работы «Художнику на заметку», по словам автора, взят из книги
Павла Флоренского, приводящего цитату Соборного послания XVIII века:
«Подобает

быти

непразднословцу,

живописцу
несмехотворцу,

смиренну,

кротку,

благоговейянну,

непьяницы,

неграбежнику,

неубийцы,

наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со всяцем опсением». В
контексте выставки положительный нравственно-ориентированный текст
обретает издевательские нотки.
Работа «Слова, подобные молоту» представляет собой листы белой писчей
бумаги размерами 13х18 см, на которых содержатся набранные на компьютере
тексты фрагментов из Нового и Ветхого заветов. Данные ссылки напечатаны на
узких полосках бумаги, наподобие объявлений. Так, каждый человек, которого
заинтересовала конкретная цитата, может оторвать себе полоску бумаги,
содержащую ссылку.
Соединение сакральных текстов с бытовым, обыденным способом
распространения десакрализирует, принижает библейские тексты. Бытовое
наполнение

уничтожает

священное,

мистическое.

Отбор

цитат

носит

иронический, издевательский характер, так как лишенный контекста, содержит
евангельскую брань:
«Во что вас бить еще продолжающие свое упорство?» ИСАЙЯ 1.5
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«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня».
Малахия 3.8
«Удалитесь от меня, кровожадные! Псалтирь» 138.19
Прием:
СОЕДИНЕНИЕ САКРАЛЬНОГО И БЫТОВОГО
Латентное содержание:
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ
Социальная функция:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

19. Работы Подосинова А.Н., б/н оригиналы (три поврежденные черно-белые
фотографии).
Первая работа Подосинова - черно-белая фотография, представляющая
собой фрагмент репродукции старой фотографии начала ХХ века. «Фрагмент
по своей композиции оказался для меня удивительным: с правой стороны
фрагмента оказался мальчик, а вся остальная фотография представляла собой
ряд рук сидящих православных священников, - пишет автор. Работа оставляет
крайне тяжелое и неприятное впечатление. В черных рясах с крестами в ряд
сидят обезглавленные (техникой фотографа) и потому умерщвленные (в
сознании зрителя) священники, и рядом - обычный живой мальчик. По словам
автора, «данная фотография относится к художественной практике “найденного
объекта”».
Серия,

состоящая

манифестирующих,

из

двух

фотографий,

протестующих

православных

-

это

граждан.

изображения
Важнейшим

элементом в этих фотографиях, по мысли автора, является пространство.
«Форму этого пространства образует линия очень длинного многометрового
плаката (манифестация верующих против демонстрации фильма Скорсезе). Сам
смысл фотографий заключен в пространстве, которое образовывал плакат и
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люди, держащие его, а также в какой-то мере и сам текст. Представленные
мною фотографии являются частью проекта под названием “Вербальные
пространства”. Т.е. это съемка пространств, где образующим началом является
какой-либо текст в пространстве. В основном съемки проводятся на различного
рода политизированных манифестациях».
Техники, в которых работает автор, порочны. Техника найденного
объекта уничтожила лица священников и создала фотографию «Мальчик и
обезглавленные», другая техника делает фотографии невыносимо скучными,
пустыми. Люди перестают что-либо значить. На передний план выходят
нескончаемо длинные полотнища плакатов.
Прием:
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ
Латентное содержание:
ДИСКРЕДИТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Социальная функция
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

20. Работа Вальдрон И. «Hello Dolli!». Копия (2 цветных фотокопии).
Художница Вальдрон специализируется на разрушении вербальных табу.
Ее работу «Fu.king Dantes», посвященную 200-летию со дня рождения
А.С. Пушкина, как писал журнал «Досуг», до сих пор вспоминают с
содроганием. В галерее одной работы демонстрировалась аппликация Вальдрон
«П…ц мегабайтам» (журнал «Ваш досуг»).
На выставке «Осторожно, религия!» демонстрировалось «большое панно с
изображением овечки и надписями по-английски: “Привет, Святыня! Хайль,
Долли, Агнец Божий”. Овца Долли, клонированное животное, приравнивается к
символическому изображению самого Христа, Агнца Божия» (Свидетель
Люкшин).
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Работа

десакрализирует

символическое

изображение

Христа.

Возвышающее клонированное существо слово «Хайль» (с целым комплексом
известных ассоциативных связей) возносит рождение клонированой овцы до
уровня новой святыни, иронизируя над самим господом Богом, попавшим
впросак.
Прием:
РАЗРУШЕНИЕ ТАБУ, ИРОНИЯ
Латентное содержание
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ СИМВОЛА «АГНЕЦ БОЖИЙ»
Социальные функиции
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ
21. Работа Виноградова Г.И. «Anima», копия (1 цветная фотография с
выставки «Осторожно, религия!», 1 цветная фотокопия на листе формата
А4).
Работа Виноградова представляет собой три холста, на которые путем
компьютерной печати нанесено фотографическое изображение девушки. На
лицо девушки помещена цветовая проекция креста из двух широких полос.
Работа выполнена в темно-коричневой бело-золотистой и красной цветовой
гамме. Идеей работы, по словам автора, является демонстрация проекции мира
духовного на телесный образ человека.
Фотография оставляет тягостное впечатление, так как лицо девушки
печально,

а

«проекция

креста»

выглядит

как

клеймение.

Создается

ассоциативная связь: христианство - клеймение - печаль. Негативное
впечатление подкрепляет цветовая гамма: красный (кровь), коричневый
(нечистоты, грязь), золотистый, желтый (болезнь).
Прием:
КЛЕЙМЕНИЕ
Латентное содержание:
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НЕГАТИВНЫЕ АССОЦИАЦИИ С ХРИСТИАНСТВОМ
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ
«Вторая работа, представленная мною на выставку, - говорит автор, -
называлась “Порфирий Иванов - ДрахуЯЯЯЯ - МахуЯЯЯЯ”, [что] является
именем святого праведника с острова Новая Гвинея. Данная работа является
инсталляцией,

перфомансом.

Смысл

работы

заключается

в

единении

человечества перед лицом природы».
Часть работы Виноградова, относящаяся к Порфирию Иванову, являлась
пропагандой этой деструктивной, антихристианской по своей сути, секты и
малограмотных писаний ее автора. Известно, что Порфирий Иванов не верил в
воскресение Христа, но себя считал бессмертным и был уверен в том, что
Иисус был послан, чтобы объявить миру о явлении Порфирия Иванова (3; 586).
Инсталляция, связанная с деятельностью праведника с острова Новая Гвинея, -
пародия на религию, десакрализация слова «праведник», выполненная при
помощи «порнологии» - приема из арсенала московского концептуализма
(сползания речи в матерную брань).
Прием:
ПАРОДИЯ, ПОРНОЛОГИЯ (из терминов московских концептуалистов)
Латентное содержание
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ, ПРОПАГАНДА ДЕСТРУКТИВНОЙ СЕКТЫ
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

22. Работа Зауташвили И., б/н копия (1 цветная фотография с выставки
«Осторожно, религия!», 1 цветная фотокопия на листе формата A4).
Работа

Зауташвили

состояла

из

следующей

композиции:

нож

с

выгравированным латинскими буквами словом «RELIGIA», воткнутый в
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картонную коробку, и четыре фотографии, расположенные на стене. На
фотографии (1) в левой верхней части композиции зритель видел женщину в
непристойной позе, с раздвинутыми ногами и закрытым чем-то лицом. Между
ног женщины на месте половых органов была помещена икона (по
свидетельствам очевидцев); следующая фотография (2) - профиль мальчика в
наушниках,

взгляд

фотография

(3),

которого

направлен

размещенная

ниже,

в

противоположную

демонстрировала

сторону;

абстрактную

космическую композицию; и (4) - часть обнаженного женского бедра с
надписью «Love» и сердечком, нарисованным помадой.
С морально-нравственной точки зрения работа представляет собой
запредельное

надругательство

над

сакральным

предметом

(иконой).

Разрушение табу - непристойная поза - является применением приема
физиологического воздействия.
Образ иконы Божьей Матери обусловливается половым стимулом. Все
остальные

предметы

данной

инсталяции

являются

незначительными

атрибутами, так как резкое физиологическое воздействие первой фотографии и
моральный шок, в который она погружает, перекрывает все другие ассоциации.
Прием:
РАЗРУШЕНИЕ ТАБУ, ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛОВОГО СТИМУЛА
Латентное содержание
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА БОГОМАТЕРИ
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

23. Работа Зулумяна А.Г. «Забытые заветы», копия (1 цветная фотография).
Работа художника Зулумяна представляет собой панель и коробку с
отделениями, где разложены буквы, из которых можно выложить любые
«заветы». Думается, что автор имел в виду «заповеди», так как известно, что
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Заветов всего два - Ветхий и Новый. Возможно, автор не подозревает, что
предоставление свободы в деле составления «заветов» (заповедей) является
действием, разрушительным для религии.
Прием:
СВОБОДНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Латентное содержание
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ЗАПОВЕДЕЙ
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

24. Работа Мамышева В.Ю. «Осторожно, религия!», копия (1 черно-белая
фотокопия, 1 цветная фотография с выставки «Осторожно, религия!»).
Художник Мамышев работает в редком жанре опорочивания образов. Для
большинства богемной публики и читателей популярных журналов Мамышев -
герой богемной тусовки, человек с определенным имиджем лицидеятрансвестита с гомосексуальным оттенком. Для достаточно большого круга
людей, знающих об этом, работа Мамышева приобретает дополнительный
оттенок трансвеститского ерничанья.
«Некий человек, похожий на В.В. Путина, возлежал в вальяжной позе на
фоне храма. На нем была одета мантия в виде монашеской рясы с
разбросанными на ней звездами “Роза ветров”, что является масонской
символикой. Указательный палец левой руки человека поднят вверх, на месте
пальца нарисован православный крест. Вальяжная поза человека и масонские
символы не соответствовали тому фону, на котором он был изображен - храму.
Человек изображался в виде мессии» (свидетель Сергеев).
Созданный массмедиа образ Мамышева-трансвестита

опорочивает,

дискредитирует, язвит все, с чем он соприкасается, в данном случае вид храма
и идею пришествия мессии.
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Прием:
СОЕДИНЕНИЕ С ПОРОЧНЫМ ОБРАЗОМ
Латентное содержание
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСТВА
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

25. Работы Кругликова В., б/н, копии (2 цветные фотографии с выставки
«Осторожно, религия!»).
Работа Кругликова представляет собой лимонадную этикетку, где рядом
с изображением фруктов помещен образ Богоматери с младенцем. Очевидная
дискредитация, принижение, десакрализация образа.
Прием:
СОЕДИНЕНИЕ САКРАЛЬНОГО С НИЗКИМ
Латентное содержание
ДИСКРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗА БОГОМАТЕРИ
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

26. Работы Турецкой А.В., б/н (1 цветная фотография с выставки
«Осторожно, религия!»).
Свидетель Гарбузов: «На стене справа от входа я увидел экспонат…
фотоколлаж, на первом листе которого была картина… со сценой распятия
Христа на Голгофе. Вместо фигуры Христа на кресте [была] помещена цветная
фотография голой женщины, как бы распятой на кресте». Использование
приема физиологического воздействия полового стимула. Смешение понятий.
Обусловливание христианского символа распятия половым стимулом.
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Прием:
ОБУСЛОВЛИВАНИЕ
Латентное содержание
СМЕШЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПОНЯТИЙ
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ
«Второй фотоколлаж - фотография картины Леонардо Да Винчи “Тайная
вечеря”. Вместо фигуры Христа было вклеено зеркальце, так что каждый,
подходящий к работе, мог видеть в нем свое лицо, что воспринималось как
приглашение к осквернению образа Спасителя».
Прием:
ПОДМЕНА САКРАЛЬНОГО ЭГОИСТИЧЕСКИМ, ЛИЧНЫМ
Латентное содержание
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА ИИСУСА ХРИСТА
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ
27. Работы Кажлаева М.Д. «Молитва 1», Молитва 2», копия, цветная
фотография).
Нейтральный смысл в контексте данной выставки.
28. Работа Обуховой М.В. «Новая религия», копия (4 цветных фотокопии на
листе формата А4».
По описанию свидетелей:
«…экспонат, расположенный на потолке, над головами посетителей… состоял
из нескольких полотнищ в форме креста. На этих полотнищах были
изображены в непристойных позах обнаженные женщины, окруженные
ангелами и херувимами» (свидетель Смахтин); «Экспонат, расположенный под
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потолком в виде креста, представлял изображение голых женщин с
изображением православной символики» (свидетель Люкшин).
Принимая во внимание то, что предыдущая серия работ художницы
Обуховой была посвящена теме однополой любви («Разговор с Сафо»), можно
предположить, что «Новая религия», о которой художественным языком
повествует автор, – женский гомосексуализм (лесбиянство).
Прием:
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЛОВОЙ РЕФЛЕКС, ОБУСЛОВЛИВАНИЕ
Латентное содержание
ПРОПАГАНДА СЕКСУАЛЬНЫХ ДЕВИАЦИЙ
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СДЕРЖИВАНИЕ

29. Работа Куми Сасаки «Лампа и сеть», копия (1 цветная фотография с
выставки «Осторожно, религия!»).
Нейтральный смысл в контексте данной выставки.
30. Работа группы «Синий суп» «В час беды», оригинал (1 видеокассета).
Видеофильм группы «Синий суп» состоит из 18 эпизодов, построенных
на приеме «обессмысливание реальности». Действие, совершаемое в данных
эпизодах,

имеет

видимую

многозначительность

и

полную

бессодержательность. Стук молотка, движения рук, нажимающих на кнопку
звонка, кружения шариков - все это пародия на жизнь, кукиш в кармане,
насмешка над простодушием зрителя, ломающего голову над непонятным
«философским» содержанием. Название видеофильма - «В час беды» несет
некую депрессивную функцию. Таково и воздействие большинства визуальных
и

вербальных

художественных

средств

выражения.

Неприятно-резкое

сочетание цветов в эпизоде с приближающимся самолетом, сам его силуэт -
грузный, тяжелый, выражает чувство опасности, подкрепляющейся низким
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гулом. Стук молотка, звонок - крайне неприятны и резки. Молитва, которую
авторы предлагают читать в «В час беды», по-видимому, во время крушения
самолета, бездушна и механична. То же можно сказать и в целом о фильме,
основная функция которого -

нагнетание депрессивных ощущений и

размывание реальности.
Прием:
РАЗМЫВАНИЕ, ОБЕССМЫСЛИВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
Латентное содержание
НАГНЕТАНИЕ ДЕПРЕССИИ
Социальные функции:
ПОДГОТОВКА К ВОСПРИЯТИЮ ИНФОРМАЦИИ

31. Части работы Сажиной В.Л., б/н (представляются лично автором).
Об инсталяции художницы Сажиной рассказывают свидетели:
«В центре был насыпан земляной ком, в который был воткнут кол. Это
вызвало ассоциацию с могилой и воткнутым в нее осиновым колом. Хорошо
зная шаманство, я сразу понял, что это шаманский круг, но, судя по
разбросанным куклам, я решил что это все-таки ведьминский круг... Мне
показалось, что вышеуказанная работа является центральным экспонатом и
представляет собой сатанинский ритуал. Кроме того, по телевизору, стоявшему
рядом с работой, постоянно транслировали шаманские камланья двух
обнаженных людей, танцующих в этом круге» (свидетель Люкшин).
«Второй сюжет изображал отснятую в зале выставки сцену, когда
обнаженная

женщина,

раскрашенная краской,

совершает непристойные

движения, которые, возможно, имеют ритуальный смысл. Я полагаю, что этой
женщиной является Вера Сажина, экспонат которой был представлен на
выставке» (свидетель Гарбузов).
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В работе Сажиной используется прием обусловливания половым
стимулом.

Воздействие

половых

стимулов

имеет

необыкновенную

притягательность для человека (большинство современной рекламы построено
на половом стимулировании). Шаманство Сажиной обусловливалось постоянно
действующей демонстрацией обнаженных людей на мониторах. Таким
образом, ее работу можно квалифицировать, как продуманную рекламную
акцию.
Прием:
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЛОВОГО РЕФЛЕКСА
Латентное содержание
ПРОПАГАНДА ШАМАНСТВА
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

32.Фотография работы Золян М. (одна цветная фотография размерами
10 х 15 см с изображением телевизора, стоящего на коробе черного цвета).
Работа художницы Золян состояла (по рассказу свидетелей) из
демонстрации видеозаписи

процесса

стирки,

демонстрировавшегося

на

мониторе, инсталляции в виде лестницы из разорванных полосок белой ткани,
опущенной в таз с темной жидкостью, коврика с надписью: «А теперь -
кланяйся и уходи!».
Содержание работы художницы представляет пародию на религию, где в
качестве объекта поклонения выступает сама Золян и обожествляемый процесс
стирки. Символические знаки – лестница из полосок ткани, тазик с жидкостью
– затемняют процесс восприятия, размывают реальность.
Прием:
ПАРОДИЯ, РАЗМЫВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
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Латентное содержание
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ РЕЛИГИИ
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ (В КОНТЕКСТЕ ВЫСТАВКИ)

33. Фотография работы Флоренского В. «РПЦ» (цветная фотография размерами
14,5 х 11 см на листе формата A4).
«На уровне выше человеческой головы к стене напротив входа были
прикреплены три буквы “РПЦ” размерами около 50–70 см, сделанные из
пенопласта, обвитые елочной гирляндой и воспринимавшиеся как заголовок
выставки» (из показаний свидетеля).
Работа художника Флоренского, соединившая ярмарочное, светское
украшение (елочная гирлянда) с аббревиатурой Русской православной церкви,
носит неуместно-комический, пародийный характер и является фактором
десакрализации этого института.
Прием:
СОЕДИНЕНИЕ САКРАЛЬНОГО С ЯРМАРОЧНЫМ
Латентное содержание:
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ЗНАКА «РПЦ»
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

34. Фотография работы Каменецкой Н.Ю. «Святой Себастьян» (цветная
фотография размерами 10 х 15 см).
Работа Каменецкой, по ее описаниям, представляет собой «объект из
шелковой материи размерами 50 х 70 см, в которую особым образом вшита
картина. На картине изображены фрагменты картин различных художников.
Центром работы является изображение Святого Себастьяна с картины Тициана,
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на которую наложены работы разных художников различных времен (Тициана,
Энди Уорхолла и т.д.) с изображением Святого Себастьяна. Все это заключено
в круг, который символизирует циферблат - время… В шелковую ткань, на
которую нанесено изображение, снизу и сверху вдеты металлические трубки.
Через верхнюю трубку вдевается веревка, и работа подвешивается на стену».
Работа автора соединяет художественные образы, несущие различную
смысловую и идеологическую нагрузку

и таким

образом

размывает,

уничтожает силу их художественного воздействия.
Прием:
ОТЧУЖДЕНИЕ, ФРАГМЕНТАЦИЯ
Латентное содержание:
РАЗМЫВАНИЕ САКРАЛЬНОГО ОБРАЗА
Социальные функции
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

ЭКСПОНАТЫ, ОПИСАННЫЕ СВИДЕТЕЛЯМИ:
Экспонат художника Гуревич в описаниях свидетелей:
«Композиция из водочных бутылок, на которые были надеты пробки в
виде

куполов.

Под

ними

находились

атрибуты

распития

спиртного:

полусъеденная вобла, три кусочка хлеба. Из водочных бутылок был сделан
храм» (свидетель Лочагина).
«Бутылки явно кощунственно пародировали православный храм, который
находился в окружении предметов, обычно ассоциируемых с пьянством, –
стаканов и закуски».
В работе использован прием ассоциации, пародии. Образ водочной
бутылки соединялся с образом храма (гастпайрум, духовное спаривание -
термин московских концептуалистов, Елагина) и неопрятными пищевыми
остатками.
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Прием:
СОЕДИНЕНИЕ САКРАЛЬНОГО С ПОРОЧНЫМ
Латентное содержание
ДИСКРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗА ЦЕРКВИ
Социальные функции:
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

Экспонат художников Драгоевой, Мавромати «Фонтан»
По описанию свидетелей: «На стенде слева при входе в зал находился
экспонат в виде фотографии головы фигурки горностая. Рядом с фотографией
лежал листок с пояснениями к работе, из которых следовало, что работа
принадлежит Драгоевой и Мавромати. В тексте автор утверждал, что “имеет
место новый зооморфный символ Бога, “одобренный” православной церковью,
- кто хочет, может перекреститься, а кто хочет - плюнуть”».
Работа художников Драгоевой и Мавромати содержит не только ложные
утверждения, порочащие православную церковь, но и прямой призыв к
разрушению. При этом и «перекреститься», и «плюнуть» предлагается на
«новый зооморфный символ Бога». Образ Бога подменяется образом
животного.
Прием:
ЛОЖНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
Латентное содержание
ПРИЗЫВ К ВРАЖДЕБНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
Социальные функции:
РАЗРУШЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ
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НЕЙТРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ В КОНТЕКСТЕ ВЫСТАВКИ ИМЕЮТ:
27. Работы Кажлаева М.Д. «Молитва 1», Молитва 2», копия, цветная
фотография).
29. Работа Куми Сасаки «Лампа и сеть», копия (1 цветная фотография с
выставки «Осторожно, религия!»).

3. Культурный шок как эффект социально-психологических деструктивных
приемов воздействия.
Выдающийся русский философ А.Ф. Лосев писал: «Когда религиозный
фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения… нужно быть до
последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не
заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по
своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере
напряженная реальность. Это не выдумка, но наиболее яркая и самая подлинная
действительность» (4; 24).
Для верующих людей предметы отправления культа представляют
большую духовную ценность. Они представляют величайшую ценность, как
незримо связанные с Богом, имеют небесную сущность и окружены любовью и
поклонением. Похищение священных и церковных вещей издавна считалось на
Руси тяжким преступлением, святотатством. Святотатец - церковный вор,
посягая на святыню, совершал кощунственный, богохульный поступок и по
дореволюционным законам наказывался за такое воровство гораздо строже, чем
за простую кражу.
Православие отнюдь не является угасшей религией, святыни которой не
вызывают у приверженцев ни малейших чувств. Напротив, по данным
социологического опроса ВЦИОМ, проведенного в ноябре 1998 года, в
настоящее время в России православие исповедуют 85-90 % всех верующих,
или половина населения страны, а к православной культурной традиции
относит себя большинство населения.
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Из показаний свидетелей Сергеева, Зякина, Люкшина, Гарбузова,
Смахтина, Кульберга явствует, что информация о том, что в выставке
«Осторожно, религия!» участвует преступник и осквернитель икон ТерОганьян, находящийся в розыске, и фотографии святотатственных экспонатов,
помещенные в «Независимой газете» от 18 января 2003 г., заставили их
попытаться

воспрепятствовать

совершаемому

преступлению.

Именно

осквернение устроителями и участниками выставки с а к р а л ь н ы х,
священных для

верующих предметов стало побудительной причиной,

заставившей верующих броситься спасать святыни.
Свидетели описывают одни и те же убийственные для сознания
верующего человека картины:
«В газете была опубликована фотография двух экспонатов. Изображение
иконы “Спас на престоле” с вырезанными отверстиями вместо лика и рук. На
месте Иисуса Христа был сфотографирован какой-то человек. Рядом с иконой
был размещен рекламный плакат Coca-Сola с изображением лика Христа и
надписью “THIS IS MY BLOOD”» (Зякин).
«На стене, рядом с иконой, висел экспонат художника Косолапова, на
котором был изображен лик Спасителя, а рядом надписи на английском языке
“Кока-Кола”, “Сие есть кровь моя”. Данные слова являются частью
богослужебного текста» (Сергеев).
«Из статьи мне стало ясно, что на этой выставке в Центре Сахарова
происходит надругательство над святынями православия» (Люкшин).
«Изображенные [в газете] экспонаты я воспринял как глумление и
надругательство над святынями православного человека и вначале не поверил в
действительность выставки, полагая, что это может быть газетная выдумка
(Смахтин).
«Статья и фотографии произвели… впечатление шока» (Гарбузов).

112

Надеясь в глубине души, что информация является газетной уткой,
свидетели отправляются на выставку, однако действительность превосходит
газетные описания.
«Осмотрев ряд “экспонатов”, я понял, что публикация в газете даже
бледнеет с представшим моим глазам откровенным кощунством. Все увиденное
вызвало у меня глубокое душевное потрясение. Было полное ощущение того,
что я попал в настоящее сатанинское капище, где совершается ритуальное
служение сатане» (Зякин).
«Общая идеологическая направленность и способы осквернения святынь
христианской веры были нестерпимы для психики верующего» (Смахтин).
«Ощущение унижения, оскорбления, посетившее меня, было похоже на
ощущение после издевательства и надругательства, например, над фотографией близкого мне человека… От представленных работ складывалось
впечатление, что так называемые “художники” специально, сознательно
использовали

религиозную

символику,

узнаваемую,

близкую

каждому

верующему человеку. Все это было ужасно и желание было только одно –
поскорей выйти из зала и не допустить внутрь других людей, дабы они не
увидели этого кощунства и издевательства над чувствами верующих людей»
(Бакума).
«От того, что я увидела, на нервной почве у меня начался желудочный
спазм. В этой связи мое физическое состояние не позволило мне рассмотреть
другие экспонаты, демонстрировавшиеся на выставке» (Лочагина).
«Христианские объекты выступали поруганными и оскверненными. Все
работы, представленные на выставке, вызвали у меня чувство возмущения,
оскорбление моих религиозных чувств, незащищенность, чуство боли за
попираемые святые для меня образы» (Гарбузов).
«Почти все экспонаты были откровенно враждебны православию и
вызывали чувство возмущения от поругания церковных святынь» (Люкшин).
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«Вся выставка меня повергла в шоковое состояние. Я испытал тяжкие
душевные переживания, сравнимые с ощущением и чувствами сына, на глазах
которого издеваются и осуществляется надругательство над его матерью»
(Сергеев).
Часто повторяемое свидетелями слово «шок» отнюдь не является
преувеличением или метафорой. В социологии существует термин, абсолютно
точное описывающий ситуацию: культурный шок, - culture shock (5; 200), -
ощущение краха, который могут испытывать люди при столкновении с
отличной и во многом чуждой им культурой, которой ставятся под сомнение
или подрываются представления, составляющие основу их видения мира.
Теория фрустрации-агрессии - Frustration-aggression theory (5; 495) объясняет
последующее агрессивное поведение верующих людей, посетивших выставку,
как

реакцию

на

фрустрацию,

вызванную

деструктивными

социально-

культурными воздействиями.

Выводы эксперта Марковой Н.Е. по поставленным следствием
вопросам:
Первый вопрос:
Использованные в данном материале словесные и изобразительные
средства

содержат

унизительные

характеристики,

отрицательные

эмоциональные оценки и негативные установки по отношению к христианству
вообще и русскому православию в частности.
Второй вопрос:
«Искусство во всех своих формах было и остается распространеннейшим и
излюбленнейшим средством воздействия на чувства людей, а через них – на их
поведение и социальную жизнь», – писал выдающийся американский социолог
П.А. Сорокин (Общедоступный учебник социологии. М., 1994. С.162). В
данном материале содержится информация, побуждающая к действиям против
православной церкви.
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Третий вопрос:
В данном материале использованы следующие специальные средства для
передачи оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных
оценок, негативных установок и побуждений к действиям против христианства
вообще и русского православия в частности: десакрализация сакральных
образов посредством создания ассоциативных связей между сакральным и
низким, отвратительным, комическим, ужасным. Обусловливание изображений
половыми стимулами; обусловливание изображений стимулами отвращения;
создание депрессивных ассоциативных связей при помощи изобразительных и
вербальных средств в видеофильмах.
Данные материалы могут быть истолкованы как оскорбляющие и
унижающие религиозные чувства верующих или даже неверующих лиц,
имеющих представление о святости (сакральности)

основных символов

христианской религии
Четвертый вопрос:
В данном материале содержатся следующие предметы и тексты, имеющие
культовое назначение и религиозный смысл: оклад иконы Спас Нерукотворный
(в работах Антошиной, Магидовой, Зулумяна); оклад иконы «Великий
Архиерей» (в работе Зражевской); имитация колокольного звона (работа
Галстяна); распятие (работы Дорохова, Турецкой); молитва (группа «Синий
суп»); аббревиатура «РПЦ» (работа Флоренского); крест (работы Елагиной,
Виноградова, Подосинова Мамышева); слова Иисуса Христа из Евангелия:
«Сие есть кровь моя» (работа Косолапова); символ христианства – рыба (работа
Орлова, Митлянской); название «Last supper», переводящееся как «последний
ужин» (работа Орлова, Митлянской); терновый венец (работа Кулика); Хитон
Господень (работа Каждана); иконы (работа Тер-Оганьяна); евангельские
тексты (работа Сигутина); слова из Евангелия «Агнец Божий» (работа
Вальдрон); евангельские заповеди (работа Зулумяна); образ Божьей Матери
(работы Зауташвили, Кругликова); Святой Себастьян (работа Каменецкой);
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церковные купола (работа Гуревич); православный храм (работы Мамышева,
Мавромати).
Пятый вопрос:
Изображения, предметы, тексты, использованные в данном материале,
являются значимыми для исторической и социальной памяти народов России и
прежде всего для народов, тысячу лет исповедующих православие, – русского,
украинского, белорусского, а затем для других христиан.

Эксперт:

/Н.Е. Маркова/
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ЗАДАНИЕ 4
Вопросы:
1.   В выдержке из обвинительного заключения выделите ключевые понятия.
2.   Какова структура экспертного заключения? Определите соотношение и
специфику основных частей.
3.   Оцените выбранный подход и методологию.
4.   Что является предметом и объектом экспертизы? Опираясь на какие
принципы эксперт их выделяет?
5.   В

чем

специфика

понятийного

аппарата

данного

экспертного

заключения?
6.   Рассмотрите

один

из

микрокейсов

в

предлагаемом

экспертном

заключении и проанализируйте, как применена выбранная методология.

Использованы материалы, размещенные на сайте Общественного центра
им. А.Сахарова http://old.sakharovcenter.ru/museum/exhibitionhall/religion_notabene.

Выдержка из обвинительного заключения по делу
Из заключения эксперта Н.Т. Энеевой, специалиста в области современного
искусства (искусствоведческая часть экспертизы): «Оскорбительные выпады в
адрес православного культа и веры, откровенно провокационные композиции,
представленные в январе 2003 года на выставке “Осторожно, религия!”, не
имели никакого иного обоснования, кроме того, что сами по себе
кощунственные акты и эффекты были одной из важнейших самостоятельных
тем выставки, а, скорее всего, судя по конечному результату выпущенной в
свет экспозиции, - главной из них.
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В ходе любого искусствоведческого исследования возникает необходимость
ответить на вопрос, относятся ли исследуемые экспонаты к какому-либо
художественному направлению в искусстве. Ответим совокупно по всем
экспонатам: все представленные работы являются тем, за что они себя выдают
- предметами так называемого “актуального искусства эпохи постмодернизма”.
Однако является ли “актуальное искусство” искусством - это вопрос, на
который в современном искусствоведении однозначного ответа не имеется.
Даже если посмотреть со стороны критерия “трудоемкости” процесса создания
объектов “актуального искусства”, то и тут налицо деградация: все меньше
усилий тратится на эти объекты, и в этом смысле все меньше остается здесь
собственно “искусства”, ибо это слово синонимично не просто понятию “труд”,
но

подразумевает

труд,

безусловно,

превосходящий

меру

житейской

обыденности. Безусловно, впрочем, что “актуальное искусство” является
направлением некой знакотворческой деятельности - деятельности по
созданию символов.
Однако в том виде, в котором отечественное актуальное искусство
существует сейчас, создаваемые им символы имеют не самостоятельный, но
“паразитарный”
культурные

характер,

символы,

ибо

лишь

зачастую

с

используют

целью

их

уже

существующие

разрушения.

Возможно,

современное актуальное искусство можно определить как “знакотворческую
деятельность нигилистической ориентации”.
Искусствоведческая поддержка является важнейшей, если не решающей,
составляющей

художественного процесса

гарантированной

организации

такой

современного авангарда.

поддержки

авангард

Для

сформировал

институт кураторства, без которого актуальное искусство просто не может
существовать. Если бы не было мощнейшей вербальной поддержки так
называемого

актуального

искусства

со

стороны

определенного

рода

художественной критики, если бы не было искусствоведов, обслуживающих
процесс актуального искусства своим пером и убеждающих нас в том, что эти
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малотрудоемкие

коллажи

являются

новым

словом

самозамкнутого

художественного процесса, публика, вне всякого сомнения, просто не могла бы
воспринимать всерьез все эти “перформансы” как произведения искусства, но
воспринимала бы их по большей части как хулиганство. Искусствоведы,
занимающиеся “актуальным искусством”, – такие же творцы его, как и сами
“художники”, то есть те, кто делают “перформансы” своими руками.
Художники и искусствоведы, работающие в сфере актуального искусства, - две
стороны одной медали, они друг друга поддерживают, живут за счет
деятельности друг друга. Поэтому, естественно, они всеми силами защищают
своих подопечных, даже если для этого требуется говорить такие абсурдные
вещи,

как

“да,

в

этом

произведении

сознательно

конструируется

кощунственный для православия смысл, но обидеть никого не хотели” -
именно в этих выражениях защищали Тер-Оганьяна в 1998 году курирующие
актуальное искусство искусствоведы В.А.Мизиано и А.В.Ерофеев.
Художники, участвовавшие в январской выставке “Осторожно, религия! ”,
защищают себя от обвинения в кощунстве и тем, что их критики, по их словам,
не понимают специфики авангарда как вида искусства, его сложной
концептуальной природы, и не умеют правильно прочесть и понять увиденные
образы, а главное, посягают на неприкосновенное право художника свободно
творить и самовыражаться в профессиональных рамках его жанра. Только бы
это было профессионально сделано. Безусловно, всякое искусство есть язык,
способ передачи определенного смысла, донесения его до зрителя. Законы
построения этого языка, его “морфология” и “синтаксис”, могут быть очень
различны

и даже

во многом

противоположны.

Технология

передачи

смыслового сообщения в так называемом “изобразительном искусстве”, в
частности, может быть изобразительной или абстрактной, натуралистической
или знаковой. Начиная еще с движения символизма и неоромантизма конца
XIX – начала XX веков, искусство сделало выбор в пользу знаковости, все
более и более уходя от показа реальности, как она есть, в область психологии
восприятия, умственного анализа, построения различных концепций. На этом
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пути различные виды искусств неизбежно теряли четкость своих границ.
Живопись становилась все более литературной, то есть требовавшей все
большей теоретической подготовленности для своего понимания. В поисках
наиболее прямой передачи внутреннего смысла, минуя, по возможности,
реалистические приемы изображения, развивалось и современное течение
художественного авангарда. На уровне “знака” сравнялись в своем значении
живопись, скульптура, архитектура, ремесла, фотографии - произведение
искусства получило право комбинировать любые приемы любого вида
искусств. Наконец и самая реальная жизнь оказалась вовлеченной в процесс
“знакотворчества”,

появилось

так

называемое

“актуальное

искусство”,

включающее в себя реальные, концептуально значимые, действия в реальном
времени. Все это есть внутрипрофессиональные проблемы становления и
развития художественного языка.
Но вот то, что будет сказано на этом языке, - это никак не обусловлено
языковой технологией, теми или иными методологическими поисками. Область
выражения принадлежит художнику, область восприятия - нам, зрителю,
адресату художественного послания (если же это искусство для внутреннего
потребления, тогда не надо делать выставки и рекламировать их). И здесь, в
области смыслов, художник выходит за рамки своего узкого профессионализма
и вступает в сферу (хочет он того или не хочет, понимает или не понимает это)
так называемых общечеловеческих ценностей, вторгается, вносит свою лепту в
общечеловеческий смысловой багаж, суммарное знание человечества.
При этом общество, которому адресовано художественное послание,
должно четко представлять себе, что допустимо человеческим общежитием для
его хотя бы просто нормального существования, для его самосохранения,
выживания и что недопустимо. Совершенно очевидно, что все, что может
сделать, сотворить человек, допустимо в обществе быть не может: не может
быть допустимо никаким общественным строем убийство и грабеж, не может
быть допустимо даже элементарное нарушение правил дорожного движения,
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так как оно ведет к гибели людей, к хаосу хозяйственной и прочей
деятельности и т.п.
Точно так же и в области смыслов: если сперва зрителю показывается
объект – символ, который в сознании всех нормально образованных данным
обществом людей ассоциируется с определенными ценностными категориями,
а затем к этому символу тем или иным способом присоединяется тот или иной
знак отрицания, разрушения, профанации, оскорбления, запрещения, - то это
есть смысловое “преступление”. К уважаемому, принятому в обществе символу
(сравним - уважаемому, даже простому человеку, гражданину своей страны)
применяется

действие,

которое

должно

означать

прекращение

его

самотождественности, его жизни, отрицание его права существовать в своем
собственном качестве.
В самых демократических странах мира не признается полная свобода
художника делать все, что угодно. Так, например, в Соединенных Штатах
Америки к тюремному заключению на несколько лет был приговорен
известный рок-музыкант Фрэнк Залпа за то, что он публично сжег
государственный флаг своей страны, заявляя при этом, что с его стороны это -
художественный “перформанс”» (том 1 л.д. 203-231).

Искусствоведческая экспертиза
(проведена экспертом в области современного искусства
и русского авангарда Энеевой Н.Т.)

О методологии исследования:
Методология, на которой основывается данная экспертиза, представляет
собой

компиляцию

двух

наиболее

актуальных

методов

искусствоведческого анализа – формального и иконологического. Оба метода
берут свое начало вместе с зарождением современного искусствознания, на
рубеже XIX и XX веков.
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Первый является базовым для всякого современного искусствоведческого
исследования. Он обязан своим появлением немецкой школе и связан прежде
всего с именем немецкого швейцарца Генриха Вельфлина, читавшего курс
лекций по методологии формального анализа искусства в Берлине, а также с
работами Вильгельма Воррингера, уделявшего в своих трудах внимание
«психологии стилей», то есть психологическому воздействию и восприятию
художественной формы.
Второй – иконологический – метод корнями своими уходит в Австрию, в
Венскую школу искусствоведения, основоположниками которой были Франц
Виккхоф и Алоиз Ригль, а продолжателями – Юлиус фон Шлоссер, Фриц
Заксль, Макс Дворжак, рассматривавшие историю искусства как «историю
Духа», то есть как способ самовыражения духа эпохи.
Непосредственно иконологический метод был манифестирован в Гамбурге
в 1912 году историком искусства Аби Варбургом и затем развит приехавшим в
Гамбург из Вены Ф.Закслем. Эти два ученых, исходя из достижений
современных им немецкой и австрийской школ, предложили изучать
конкретную художественную форму (объект исследования Вельфина и
Воррингера) не с точки зрения психологии ее восприятия, а с точки зрения
несения ею некого общекультурного смыслового содержания (на чем делали
акцент Виккгоф и Ригль). При этом было предложено в качестве носителя
содержания

искусства

рассматривать

не

просто

художественное

композиционно-стилистическое его воплощение и не только конкретный сюжет
данного произведения (чем занимается другая отрасль искусствознания -
иконография), а специфическую образную составляющую – «мотив» - как
некую транссюжетную «идееформу», и имеющую взаимосвязь с сюжетной, и с
эстетической стороной произведения, но, в отличие от них, являющейся
выразителем, «иконой» его суммарной духовной интенции, «образной
полноты».
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Зарождение иконологического метода в искусствознании оказалось
созвучно процессам, происходящим в других областях гуманитарного и даже
не только гуманитарного знания. В те же, 1910-е, годы швейцарский лингвист
Фердинанд

де Соссюр положил

начало так называемой структурной

лингвистике, дав определение новому, дотоле не известному, объекту
лингвистического анализа, названному им «сема» (калька с греческого «знак»).
Новую основанную им науку Соссюр назвал «семиология». «Сема» семиологии
является для лингвистики таким же первичным «атомом смысла», как и
«мотив» (или «икона» – термин, понимаемый в данном случае как далее
нерасчленимый идиоматический образ) в иконологии.
Метод семиологии получил колоссальный резонанс за пределами науки о
литературном и разговорном языке: оказалось, что выделить первичное
означающее и определить затем законы его взаимосвязи и трансформации
(«функционирования») в пределах заданного объема информации

можно

практически во всех областях гуманитарного знания. Так оформилось
глобальное научное направление XX века – семиотика, или, иначе, наука о
знаковых системах. Системный анализ знаков положил, в свою очередь, начало
движению структурализма, ставшего фундаментом для развития наиболее
передовых методологий в различных областях знания XX века и давшего
имена крупнейшим исследователям. В гуманитарных науках теория знаковых
систем охватывает, кроме лингвистики (Ф.де Соссюр, Чарльз Пирз, Н.Хомский,
Роман Якобсон), литературоведение (Ролан Барт), этнологию и антропологию
(Клод Леви-Стросс), историю (Макс Блок, Люсьен де Февр и школа
«Анналов»), психологию, социологию (Э.Дюркгейм), философию (Мишель
Фуко,

Мерло-Понти).

Она

тесно

связана

разработками Венского философского кружка

с

логико-семантическими
(работами Р.Карнаша

и

Л.Вингеншттейна), философией символических форм Э.Кассирера, теорией
коллективного

бессознательного

К.Юнга.

Параллельно

сходные

методологические процессы происходили и в математике, породив теорию
множеств (Георг Кантор, Бертран Рассел и др.).
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Возвращаясь к вопросу об используемом нами аналитическом методе
искусствознания, следует заметить, что наиболее крупным и всемирно
известным представителем иконологического направления стал ученик фон
Шлоссера и друг Э.Кассирера Эрвин Панофский (вынужденный покинуть
Гамбург по политическим причинам в 1933 году Пенофский был позднее
известен как американский ученый, он преподавал в Нью-Йоркском и
Пристонском

университетах).

исчерпывающее определение

В

своих

трудах

Э.Панофский

дал

метода исскуствоведческой интерпретации

произведения искусства (каковым собственно и является иконология), ставшее
классическим. Поэтому ниже мы целиком приводим резюмирующее его
изложение самим Панофским:
«Объект интерпретации:
1. Первичный, или явный, сюжет – а) фактический, б) выразительный,
составляющий мир художественных мотивов.
2. Вторичный, или условный, сюжет, составляющий мир образов, историй
и аллегорий.
3.

Внутреннее

содержание,

или

смысл,

составляющий

мир

«символических» ценностей.
Вид интерпретации:
1. Доиконографическое описание (… формальный анализ).
2. Иконографический анализ.
3. Иконографическая интерпретация.
Средства интерпретации:
1. Практический опыт (знакомство с предметами и событиями).
2. Знание литературных источников (знакомство с определенными темами
и понятиями).
3. Синтетическая интуиция (знакомство с основными тенденциями
человеческой мысли), обусловленная личной психологией и мировоззрением.
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Корректирующий принцип интерпретации:
1. История стиля (знание того, как при меняющихся исторических
условиях предметы и события получали то или иное формальное выражение).
2. История типов (знание того, как при меняющихся исторических
условиях определенные темы или понятия выражались теми или иными
предметами и событиями).
3. Общая история культурных симптомов, или “символов” (постижение
того, как при меняющихся исторических условиях основные тенденции
человеческой мысли выражались определенными темами и понятиями). <…>
В реальной работе методы исследования, которые проявляются здесь как
три не связанные между собой исследовательские операции, сливаются друг с
другом в один органический и неделимый процесс» (см. Э.Панофский.
Иконография

и

иконология

//Э.

Панофский.

Смысл

и

толкование

изобразительного искусства. СПб., 1999, С.56, 57).
Итак, в основе метода лежит: на первой ступени – идентификация
формальных мотивов произведения, их первичное описание; на второй ступени
– сопоставление или привязка этих формальных мотивов со значениями
«семами»; на третьей, окончательной, ступени искусствоведческого анализа
происходит интерпретация смыслового целого, или, иначе говоря, уяснение
семантики

всего

произведения

в

целом.

На

этом

окончательном

иконологическом этапе, то есть при интерпретации произведения искусства как
образного целого, анализ учитывает, во-первых, сами первичные «семы»
употребленных в произведении форм (которые играют роль «словарного
запаса»

искусства);

во-вторых

–

композиционные

отношения

между

первичными носителями смыслов («сем»), в данном случае формальными
мотивами, которые при семантическом анализе искусства аналогичны
синтаскическому анализу в лингвистике, рассмотренные же в контексте
функционирования знаковой системы как логической, они выполняют по
отношениям к «субъектам»-семам функцию «предиката»; и в-третьих –
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семантический контекст произведения, понимаемый как в самом широком
(культура, век, страна), так и в узком смысле: данное направление в искусстве и
его культурологические предпосылки и параллели, данная группа художников
и ее идейные, эстетические, мировоззренческие смыслы, с которыми она так
или иначе контактирует или взаимодействует.
Базовая литература по методологии искусствознания
Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства, 1915.
Воррингер В. Абстракция и вчувствование, 1908.
Ригль А. Проблемы стиля, 1893.
Дворжак М. История искусства как история Духа, 1924.
Панофский Э. Опыты по иконологии, 1939.

Искусствоведческое исследование и выводы
Суть

поставленных

переформулировать

следствием

следующим

вопросов

образом:

первый

кратко

вопрос

можно

относится

к

содержательной части исследуемых объектов (семантике) и выясняет наличие и
меру присутствия в ней негативистской составляющей. Второй вопрос уточняет
наличие и степень агрессивности этого негативизма (если таковой имеется).
Третий

вопрос

посвящен

исследованию

средств

передачи

смысловой

информации, их собственной смысловой профилированности (так называемая
«семантика

синтаксиса»).

Четвертый

вопрос

ориентирует

экспертизу

непосредственно на религиозно-культовую и национально-культурную темы и
выясняет

результаты

ее

освещения

вышеозначенными

средствами

в

вышеописанном смысловом контексте. И последний, пятый, вопрос расширяет
экспертный обзор до широких историко-социологических коннотаций и
посвящен вопросу включенности или невключаемости изучаемых смысловых
объектов в контекст традиционных исторических ценностей населения России
– страны, в столице которой демонстрация данных экспонатов была
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произведена публично, с использованием для оповещения о ней центральных
средств массовой информации.
Сразу оговорим, что под религиозной системой ценностей, с которой мы
будем сопоставлять указанные работы, отвечая на вопросы следствия о
наличии или отсутствии в них «унизительных характеристик, отрицательных
эмоциональных оценок и негативных установок», мы будем подразумевать
систему понятий, имманентную ортодоксальным направлениям традиционных
мировых религий, не включая сюда те расплывчатые смыслы, которыми, как
правило, оперирует околорелигиозное сознание, каким бы социальным группам
оно ни принадлежало – научной интеллигенции, артистической среде или
простонародному сектантству. В нашу задачу сейчас не входит исследование
феномена парарелигиозности или антирелигиозности самих по себе, их
истоков, аналогий и следствий (хотя несколько слов на эту тему нам придется
сказать). Нас в данном случае интересует прежде всего вопрос, содержится ли в
концептуальном и композиционном строе представленных на экспертизу
экспонатов ущемление прав традиционных религиозных конфессий, с точки
зрения самих этих конфессий, через уничижение и оскорбление священных для
них понятий и символов.
Отвечая на вопросы следствия, мы сначала проанализируем ряд
экспонатов по отдельности, а затем поговорим о концепции выставки
«Осторожно, религия!» в целом, как она выявилась в ее экспозиции, что, как
будет видно в дальнейшем, придало дополнительную смысловую нагрузку
отдельным работам, «срезонировав» определенным смысловым акцентам, в них
заключенным.
Оговорим также порядок описания экспонатов: мы начнем обзор
выставки с той экспозиционной стенки, которая видна на фотографии
вернисажа, помещенной на официальном сайте музея им. Сахарова, за
выступающими директором музея и главным куратором выставки. Очевидно,
это лицевая, «парадная» сторона выставки, тщательно подобранная по смыслу
экспонатов.
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Экспонат №1. В.П.Флоренский «РПЦ»
Экспонат представляет собой щит с прикрепленными к нему тремя
буквами «Р», «П» и «Ц», вырезанными из пенопласта и обвешанными
елочными гирляндами.
Вопрос 1. Концепция данного экспоната строится вокруг аббревиатуры
«РПЦ», которая представляет собой сокращенное наименование Русской
православной церкви. Это краткое обозначение широко используется в
светских средствах массовой информации, однако в изданиях самой Русской
православной церкви оно не принято. Вероятно, поэтому употребление
аббревиатуры

«РПЦ»

само

по

себе

несет

оттенок

нецерковности,

отчужденности, холодного взгляда «извне». Совершенно особый смысл данная
аббревиатура приобретает в среде отечественного «авангарда»: здесь «РПЦ»
всегда звучит резко отрицательно, с ярко выраженным негативным оттенком.
Вообще, если в этой среде кто-либо захочет говорить о Русской православной
церкви в положительном тоне, то он должен это доказывать, в то время как
буквенное обозначение «РПЦ», употребляемое в уничижительно-враждебном
смысле, является, так сказать, исходной, априорной посылкой для менталитета
современных художников-концептуалистов. Авангардизм стремится создать
образ Русской православной церкви как некой тоталитарной силы, с которой он
ведет борьбу за право нравственного, духовного, мистического «инакомыслия»,
по подобию того, как политические диссиденты в Советской России боролись с
тоталитарным

государственным

строем.

Традиции

политического

диссидентства вообще сильны в постсоветском авангарде – по инерции,
поскольку в свое время именно участие в политическом диссидентстве сыграло
большую

роль

в

привлечении

к

этому

благосклонного внимания общественности.

художественному

движению

И хотя времена кардинально

изменились, авангард продолжает сознательно применять игру в диссидентство
как заведомо выигрышный психологический ход. Поэтому, так сказать,
концептуальное звучание аббревиатуры «РПЦ» в контексте современного
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авангарда принципиально созвучно аббревиатуре «КПСС» и сознательно
взывает к подобным ассоциациям. Так, художественный куратор О.Р.Саркисян
говорит: «Основная идея выставки – это предостережение церковному
радикализму в обществе, так как церковь в настоящее время превращается в
некое подобие штаба КПСС»; а художник А.С.Филиппов свидетельствует, что
главной

идеей

выставки

была

«озабоченность

художников

оказанием

официальной религией давления на общество». Куратор выставки «Осторожно,
религия!» А.Альчук в тексте, предшествовавшем открытию выставки, писала,
излагая

общую

позицию

постмодернизма:

«Религия

стала

предметом

критического исследования художников. Те, кто … пытаются в этом ключе
работать…, неизбежно обращались к идее Российской православной церкви,
своим консерватизмом и нетерпимостью к Другому провоцирующей подобное
отношение со стороны художников».
Итак, рассмотренный в традициях и контексте концептуального поля
современного

отечественного

художественного

авангарда

экспонат

В.П.Флоренского «РПЦ» представляет собой высказывание на тему «о
духовно-тоталитаристских, гегемонистских претензиях Русской православной
церкви», то есть содержит установку на негативную оценку объекта данной
работы.
В то же время работа Флоренского «РПЦ» имеет и другой смысловой
аспект: буквы «Р», «П» и «Ц» обвиты гирляндами лампочек, что, по
собственному высказыванию автора, должно символизировать «почитание и
восхваление». Исходя из устного пояснения к работе, данного автором
следствию, можно догадаться, что ассоциативная цепочка должна привезти
зрителя

к аналогии с

иллюминированием

букв

принятым
«Х.В.»,

в православных
означающих

храмах на

пасхальное

Пасху

приветствие:

«Христос Воскресе!». Авторское объяснение работы: «РПЦ есть тело Божие и
должно быть почитаемо и восхваляемо наравне с “ХВ”» – не только с
богословской, но и с лингвистической и логистической точек зрения
безграмотно и абсурдно, ибо не делает различия между объектом и действием,
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подлежащим и сказуемым, субъектом и предикатом. Однако, в контексте
менталитета современного авангарда здесь работает иная логика, направленная
на девольвирование и дискредитацию (попросту, насмешку) по отношению к
православным обрядам и обычаям, как, по-видимому, с точки зрения автора,
нелепых и наивных: почему же, следует из «прочтения» этого экспоната, вы не
иллюминируете буквенное сочетание «РПЦ», обозначающее церковь - ведь это
не менее смешно, чем украшать лампочками буквы «ХВ».
Наконец, третий, и, видимо, главный смысловой аспект данной работы
заключается

в

том,

что

в

отличие

от

той

по-детски

чистой

и

«искрящейся» радости, которую символизирует иллюминация пасхальной
аббревиатуры «ХВ», «почитание и восхваление», воздаваемое елочными
гирляндами пенопластовым буквам, обозначающим Русскую православную
церковь, действительно, выглядит нелепо и смешно, потому что призвано
иллюстрировать не наше переживание факта Воскресения, а ничтожными
средствами «украшать» несоразмеримую смысловую реальность. Тем самым
идеологический противник авангарда - Русская православная церковь -
оказывается в глазах авангардистского зрителя как бы не «увенчан», а
«развенчан» этими лампочками; враг оказывается не страшным, а смешным и
тем самым - как бы побежденным. «А я тебя не боюсь!» - можно было бы
подписать под этим экспонатом. Или иначе: «Ты для меня не авторитет!».
Таким
выполненного

образом,
В.П.

анализ

произведения

Флоренским,

актуального

проведенный

с

искусства,

привлечением

контекстуальных посылок современного отечественного авангарда, к которому
причисляет себя автор, показывает, во-первых, негативное отношение к
субъекту

концептуального

высказывания,

осуществленного

посредством

экспоната, и, во-вторых, что предикатом высказывания данной работы является
уничижительная характеристика, проведенная посредством профанации.
Вопрос 2. Непосредственной информации, побуждающей к действиям
против Русской православной церкви, в данной работе не содержится, хотя
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само по себе уничижительное обращение с символом той или иной организации
или человеческого сообщества уже есть некое негативное действие по
отношению к ним и может играть роль провокации к другим подобным и
худшим действиям.
Вопрос 3. Средства, использованные в данной работе, являются
средствами профанирования, то есть передачи или изображения высокого и
важного символа заведомо не соответствующими ему нарочито дешевыми,
«ширпотребными» материалами и приемами - в данном случае использованы
щит, пенопласт и лампочные гирлянды. Это те средства, которыми в лучшем
случае пристало украшать дешевые торговые ларьки.
Вопрос 4. В данной работе содержится аббревиатурное обозначение
центрального религиозного института России - Русской православной церкви.
Вопрос 5. Русская православная церковь, по поводу которой строится
концепт данной работы, является исторической и социальной реалией,
имеющей

фундаментальное

нациообразуещее,

социообразующее

и

государствообразующее значение на всей огромной территории Российского
государства на протяжении всей истории его существования. Поэтому
негативные и уничижительные характеристики, высказываемые по отношению
к ней, входят в конфликтное противодействие со всей совокупностью
традиционных и сакральных

устоев,

на

которых

созидалась история

Российского государства, формировалось национальное самосознание русских
и других православных народов России.
Экспонат №2. Я.Каждан «Одежда для мессии»
Экспонат представляет собой грубо сшитое из драпировочной ткани
подобие хитона, к подолу которого приколота этикетка с надписью «Одежда
для мессии».
Вопрос 1. Экспонат, выставленный Я.Каждан, следует рассматривать в
контексте событий религиозно-культурной жизни нашей страны последних
нескольких лет.
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С

начала

культурологами

1990-х

годов

(историками,

в

России

религиозными

музейщиками,

деятелями

искусствоведами)

и

начал

проводиться активный поиск святынь, утраченных за время господства
атеистической власти в стране. Одной из этих святынь, вновь обретенных
религиозной и научной общественностью из сохранивших их музейных
фондов, была частица Ризы Господней, привезенная в Россию в самом начале
царствования Дома Романовых и бывшая с этого времени едва ли не главной
священной реликвией Кремля. Одежда Спасителя, снятая с Него перед казнью
и оставшаяся на руках людей, Его распинавших, всегда была одной из главных
святынь всего христианского мира. Она представляла собой длинный хитон,
вытканный, по христианскому преданию, Самой Матерью Божией без единого
шва. Эта одежда Христа упоминается во всех четырех Евангелиях в главах,
повествующих о распятии: воины метали о ней жребий, не желая рвать на части
цельнотканый хитон (Мф. 27/35; Мр. 15/24; Лк. 23/34; Ин. 19/23–24). Именно
поиск

Хитона

Господня

привел

в

свое

время

в

Грузию

святую

равноапостольную Нину, ставшую впоследствии ее просветительницей. Части
Ризы Господней со временем разошлись по всему христианскому миру и
почитались особым благословением Божиим для ее обладателей. В России же
частички от московской части Ризы Господней вкладывались в крест-ладанку
всем новорожденным наследникам Престола.
Летом юбилейного для христианства 2000 года в Московском Кремле
была устроена выставка московских священных реликвий, среди которых
ковчег с частицей Ризы Господней был главной. Закрытие выставки несколько
раз переносилось из-за все возраставшего потока уже не посетителей, а
фактически паломников со всех концов России. Такие реликвии, как Хитон
Господень, как бы упраздняют исторические дистанции, позволяя почти
буквально прикоснуться к евангельским временам.
Экспонат, выставленный в январе 2003 года Я.Каждан, «работает» именно
с учетом повышенного внимания к вышеописанной христианской святыне в
последнее время. Собственно «концептуальный смысл» выставленной одежде
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придает лишь приколотая к ее подолу этикетка с соответствующий надписью. В
лучшем случае здесь можно увидеть насмешку над современной тиражной
коммерческой культурой, которая с услужливостью изготовит паллиатив
любой вещи для любых целей и для которой равно безразличны священные и
будничные «заказы».
Так или иначе, данный экспонат представляет собой буквальную пародию
на святыню. Пародия же предполагает насмешку и, следовательно, всегда
неуважительную, уничижительную характеристику того, что пародируется.
Уничижением того, что является святыней для той или иной группы людей,
естественно выражается и негативное отношение к предмету уничижения и
связанному с ним смысловому, в данном случае сакральному, контексту.
Впрочем, возможны нюансы в трактовке данного экспоната. Поскольку в
названии его употреблен предлог «для» (не «Одежда мессии», а «Одежда для
мессии»), то можно предположить, что речь идет не о прошлом, но о будущем
времени. В таком случае, рассмотренный в контексте христианства, этот
экспонат может быть понят как выражение ожидания прихода лжемессии -
антихриста, что также было бы явно антихристианским содержанием. Другой
вариант - ожидаемый в контексте традиции иудаизма еврейский национальный
мессия. Но этот экспонат, с явными признаками коммерческого ширпотреба –
ярлыком на подоле, – не сделает чести и ему.
Так или иначе, экспонат содержит явный компонент цинизма, откровенно
пародируя

общепризнанные

в

большей

части

цивилизованного

мира

сакральные ценности и святыни.
Вопрос 2. Ответ на этот вопрос в данном случае тот же, что и при разборе
предшествующего экспоната: пародирование святыни есть ее дискредитация и,
следовательно, является само по себе неким агрессивным действием по
отношению к религии, осуществляемым пока на уровне влияния информации
на массовое сознание. Однако история знает слишком много примеров, когда за
насмеянием над святынями следовали действия и более материально значимые.
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Вопрос 3. Основным средством профанации является в данном случае
название экспоната, приложенное к нему в качестве торгового ярлыка или
этикетки.
Вопрос 4. Название экспоната содержит намек на общепочитаемую в
христианском мире святыню – Хитон Господень.
Вопрос 5. Хитон Господень, как было сказано выше, является
общепочитаемой христианской святыней, но особенно значима была эта
священная реликвия для России и царствующего дома Романовых, как
благословение, которому был воспринят ее привоз в Москву

в 1625 году

царем Михаилом Федоровичем Романовым.
Экспонат № 3. А. Косолапов «Coca Cola»
Экспонат представляет собой цветной плакат, изображающий как бы
увеличенную этикетку, какие бывают на бутылках популярного во всем мире
газированного напитка, выпускаемого американской фирмой «Coca Cola». В
пространство этой этикетки методом компьютерной аппликации помещено
изображение головы человека, выполненное в такой манере и с таким
выражением лица - самодемонстрации - как изображают обычно кумиров
толпы - рок-певцов, популярных артистов и т.п. Возможно, что это лицо
смонтировано методом фоторобота, применяемым в криминалистике, и оттого
производит довольно страшное

впечатление,

несмотря

на

кажущуюся

внешнюю благовидность: верхняя часть лица явно женская, нижняя – мужская,
в каких-то чертах (например, нос) лицо кажется портретом конкретного
человека, в других - плакатным трафаретом. Не исключено, что одним из
архетипов была голова Джоконды с одноименной картины Леонардо да Винчи.
Другой привлеченный архетип прослеживается четко: прическа и борода
изображенного лица воспроизводят иконографический тип Христа, принятый
во всем христианском мире, - как в западноевропейской религиозной
живописи, так и в восточно-христианских (православных) моленных образах
(иконах). Последним - третьим - звеном в семантическом строе этого
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экспоната (первое - этикетка, второе - человеческое лицо) является текстовая
вставка, помещенная непосредственно под логотипом «Coca Cola»: «This is my
blood», что по содержанию является частью литургической формулы, значимой
для всех христианских конфессий.
Вопрос 1. Смысл данного экспоната очевиден - он заключается в
отождествлении его автором символов современной массовой культуры с
символами сакрального таинства. Смысл же самого этого отождествления,
теоретически, можно было бы трактовать различно, например как обвинение
массовой культуры в бездуховности: можно было бы посчитать данный
экспонат упреком, брошенным интернациональной толпе потребителей,
доверяющих коммерческой рекламе, в том, что для нее товары типа «Кокаколы» заменили собой святыню, логотипы известных фирм превратились в
сакральные тексты, а самое потребление материальных благ - в подобие
сакрального таинства.
Политико-церковными мотивами пытается объяснить данный экспонат
директор музея им. Сахарова Ю.В.Самодуров: «“Не торгуй тем, чем нельзя
торговать” (нельзя торговать убеждениями, нельзя спекулировать на доверии
или вере других людей кому-либо или во что-либо); ирония обращена… на
неприятные черты современной ситуации, в частности на то, что имя Бога
используется для санкционирования или освящения того, что Богом не является
(государство, бизнес или внутренний мир и убеждения людей)». Данное
объяснение

лежит

в

русле

уже

упоминавшегося

нами

неприятия

авангардистской и левой диссидентской средой активной жизненной позиции
Русской православной церкви, ее проповеднической, социальной деятельности,
нравственной поддержки, которую она, в соответствии с древней традицией,
неизменно оказывает всем созидательным государственным начинаниям и
мероприятиям. (Заметим, кстати, что освящать Бога именем Божиим
бессмысленно, поскольку освящающим является сам Бог. Именем Божиим
освящению подлежит именно то, что Богом, конечно же, не является и потому
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как раз и нуждается в освящении для благополучного своего существования,
как то - государство, бизнес и внутренний мир людей, - основные реалии
земной жизни.)
Однако совсем по-другому звучит концепция данного экспоната в
изложении

предоставившей

его

на

выставку

куратора

О.Р.Саркисян,

являющейся собственником данной работы, подаренной ей лично автором:
«Идея данной работы состоит в представлении присутствия Бога в массовой
культуре. Если в архаическом

обществе предмет обладал качеством

уникального, рукотворного и единственного, то в массовом обществе он
становится серийным. Работа художника раскрывает именно проблему
присутствия божественной сущности в серийном продукте, продукте массового
потребления и утверждает, что в современном обществе Бог присутствует так
же, как и в архаическом».
Иначе говоря, смысл экспоната надо понимать буквально, самым
буквальным из всех возможных образов, то есть и самым оскорбительным для
христианства, с точки зрения церковно-религиозной – как буквальное
уподобление. Если же автор данного произведения хотел высказать некие
пантеистические идеи о причастности всего существующего божественной
сущности, то и следовало для иллюстрации этой идеи использовать близкие к
ней образы из арсенала пантеистических мифологий, а не христианство, от
пантеизма чрезвычайно далекое.
Однако даже независимо от того, какую из перечисленных выше
концепций хотел реализовать автор, несомненно, что «рабочим эффектом» его
произведения

является

шок,

вызываемый

нарочитым

отождествлением

предельно сакрального с предельно профанным. Не подлежит сомнению, что
автор знает меру святости литургических формул для церковных христиан, и
именно поэтому одну из них использует. Безусловно, что кощунство как
таковое является неотъемлемой составной частью образного строя этого
экспоната, а шоковая реакция на него зрителя – заведомо программируемой
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частью восприятия. Человек, хотя бы элементарно уважительно относящийся к
христианству, никогда не мог бы из каких бы то ни было своих целей допустить
такое явное оскорбление христианской святыни. Человек же, не сведущий в
христианстве, не смог бы так точно нанести удар по психологии восприятия его
работы верующим христианином.
Кощунство, несомненно, предполагает негативные установки автора по
отношению к объекту кощунства, само же оно является крайней формой
уничижительной характеристики.
Вопрос 2.

С точки зрения психологии воздействия на зрителя работа

крайне агрессивна. Дерзость, с которой проводится здесь кощунственное
отождествление

святыни

и

ширпотреба,

содержит

сильнейший

провокационный момент, как бы дразня и вызывая на ответную резкость. Тем
самым экспонат инициирует побуждение к взаимно враждебным действиям, к
развитию агрессивных, неуважительных, нетерпимых отношений на почве
религиозных и атеистических убеждений.
Вопрос 3. Независимо ни от каких концептуальных выкладок, возможных
по поводу трактовки смысла экспоната, средства образного построения, в нем
употребленные,

содержат

в

себе

крайнюю

форму

целенаправленного

оскорбления христианской святыни. К таковым относится совмещение в одном
семантическом (смысловом) пространстве рекламы лимонада и текста
тайносовершительной формулы главного священнодействия христианской
церкви, дополненного изображением, напоминающим иконографию Самого
Тайносовершителя Христа.
Вопрос 4. Как выше уже сказано, в данном экспонате содержится цитата
из евангельского и литургического текста, в переводе на русский язык читаемая
как «Сия есть кровь Моя» (Мф. 26/28; Мр. 14/24; Лк. 22/20) и намек на
иконографию Иисуса Христа.
Вопрос 5. Очевидно, что экспонат рассчитан на восприятие именно
воцерковленных христиан, поскольку человек, не сведущий в обрядах и
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таинствах церкви, не сможет понять содержащихся здесь намеков, и экспонат
потеряет всякий смысл. Тем самым экспонат направлен конкретно против
установлений христианской церкви. Причем оскорбленными могут считать
себя все те христианские конфессии, где совершается Божественная Литургия
(у католиков носящая название Мессы). Особенно могут считать себя задетыми
англоязычные христиане, поскольку сакральный текст приводится в экспонате
на английском языке. Божественная Литургия является основополагающим
таинством христианской церкви, конституирующим само ее бытие, время ее
существования насчитывает уже два тысячелетия.
Экспонат № 4. А.А.Зражевская «Не сотвори себе кумира»
Экспонат представляет собой выполненное из фанеры в размер
человеческого роста изображение традиционного для православия способа
украшения икон – оклада, но без иконы за ним. Изображенный оклад своими
очертаниями воспроизводит православную иконографию «Спас на престоле»,
то есть Самого Бога. В состав экспоната входит также фотоаппарат на треноге,
повернутый объективом к изображению оклада, и несколько реквизитов для
фотографирования (книги). Рядом с фотоаппаратом размещена надпись: «Фото.
Недорого».
Вопрос 1.

Концепция экспоната предложена самим автором в его

названии: «Не сотвори себе кумира». Однако, как и в предыдущем объекте,
название только подталкивает к поиску смысла, вариантов которого можно
сочинить, вероятно, множество. Впрочем, очевидны две крайние смысловые
позиции.
Одна из них прямо «нравоучительна» и представляет собой критику опять
же

представителей

масскультуры,

воспитанных

средствами

массмедиа,

которых современные философы определили как «поколение-мне», то есть
поколение крайнего эгоизма, которое на первое место ставит свои личные
интересы, личную выгоду, личные потребности: культура потребления
формирует тип человека, который становится сам себе кумиром, неким
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самобожеством. При такой трактовке данного экспоната фотоаппарат играет
роль главного обличителя нравов (тождественного роли в данной ситуации
зеркала

–

«на

себя

посмотри»),

и

поддаваться

на

приглашение

сфотографироваться ни в коем случае нельзя, чтобы не попасть в ряд
критикуемых.
Некий средний вариант объяснения экспоната предлагает директор музея
им. Сахарова: «“Не сотвори себе кумира”, иначе говоря, “не совершай
подмены”, “не возводи, не ставь на степень религиозной веры никакие
собственные пристрастия и свою убежденность в правоте каких-либо теорий и
учений, о которых ты можешь узнать из разных книг”, “не убеждай никого как
в религиозной истине в правоте тех взглядов и теорий, в которые ты веришь и
считаешь истиной, потому что религиозные истины находятся только в
Библии”». Хотя сам Самодуров почему-то называет такое объяснение
православным, очевидно, что оно звучит в лучшем случае протестантски и
направлено против всякого Священного Предания, в том числе и против
православного. Но поскольку экспонатом представлена не католическая
святыня, а именно сразу узнаваемый православный образ, то следует отнести
эту реплику именно к русской православной традиции.
Наконец, противоположный первому вариант расшифровки смысла
объекта - откровенно даже не кощунственный, а прямо «богоборческий»: этот
вариант появляется, если слово «кумир» отнести не к зрителю, которому
предлагается сфотографироваться, а к изображенной на щите иконографии. В
этом варианте работа прочитывается как «не сотвори себе кумира, в том числе
из Бога» - и тогда предложение сделать фото, подставив на место иконного
лика свое собственное лицо, равнозначно мысленному «свержению с трона»,
то есть в христианских понятиях делу прямо сатанинскому. Эта трактовка, как
и

аналогичная

ей

трактовка

предыдущего

экспоната,

с

традиционно

христианской точки зрения есть заявление позиции «антихристовой» и,
конечно, подразумевает наличие резко негативной установки по отношению к
христианской религии и даже конкретно против Богочеловека Иисуса Христа
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(поскольку именно Его иконография изображена на щите). Предложение же
сфотографироваться «в окладе» есть приглашение к оскорбительному и
уничижительному по отношению к праобразу иконографии оклада действию, и,
следовательно,

вводит

в

экспонат

уничижительную

характеристику

изображенного на щите православного моленного образа.
Заметим, что возможность именно такого объяснения экспоната ничем не
ограничена, не отменена, но именно она наиболее буквальна и, следовательно,
остается актуально присутствующей в экспонате, несмотря на всякие другие
его прочтения.
Вопрос 2. С точки зрения ортодоксальной религиозной конфессии, само
по себе предложение сфотографироваться в изображении оклада православной
иконы есть уже побуждение к действию, направленному против православной
веры, ее священных обрядов и святынь. Причем это провокационное
предложение было поддержано и осуществлено несколькими участниками
выставки, и их фотографии попали в газеты, произведя большое волнение в
публике. В этом смысле экспонат-акция автора А.А.Зражевской подобен акции
А.Тер-Оганьяна по разрубанию православных икон в выставочном зале
Манежа, сопровождавшимся предложением за небольшую плату поучаствовать
в этом кощунстве зрителям. Напомним, что за свой «перформанс» Тер-Оганьян
был осужден в судебном порядке.
Вопрос 3. Средства построения концепции данного экспоната сами по
себе представляют целенаправленное кощунство, оскорбление священного,
значимого

в

Русской

православной

церкви

культового

изображения.

Кощунством является использование предмета православного культа (оклада) в
профанных целях – как прорези для фотографирования. Кощунством является
также предложение подменить лик святой иконы простым человеческим лицом.
И неважно даже, в каких целях это делается. Кощунственен сам факт.
Напомним, что в православной традиции священным, культово значимым
считается всякое священное изображение и признанная церковью иконография,
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независимо от того, принадлежит она большой иконе или является лишь
иконографической схемой на листе бумаги.
Вопрос

4.

Сама

иконографическая

схема

является

фактом

и

принадлежностью православного культа. В данном экспонате содержится
изображение православной иконографии Христа-Спасителя на престоле,
обычно присутствующая в качестве центральной в любом православном храме.
Вопрос 5. Образ Христа-Спасителя на престоле является центральным в
русском православном иконостасе. Традиция этой иконографии восходит к
византийским

корням

русской

иконописи.

Иконография

эта

является

исторической святыней всего восточно-христианского мира на протяжении
почти двух тысяч лет.
Экспонат № 5. О.Б.Кулик. «Новое слово»
Экспонат представляет собой цветную фотографию, помещенную в рамку
с паспарту, выполненном в торжественном классическом стиле. На фотографии
изображена театрализованная сцена поклонения: молодой человек и девушка,
задрапированные под эпоху Возрождения, преклоняются на одно колено перед
некой фигурой, костюмированной под изображение Богочеловека Христа, но
вместо рук у него - свиные копыта.
Вопрос 1. Этот экспонат имеет без обиняков выраженный прямой
кощунственный смысл по отношению к христианской религии и ее
Основателю. «Рабочим эффектом» является подмена образа Бога образом зверя,
о чем свидетельствуют звериные оконечности рук поклоняемого персонажа.
Стилистика одежд, композиции и оформления пародирует не православные, но
католические «поклонные сцены». Однако в конечном итоге объектом
кощунства здесь является христианство как таковое, вне зависимости от
конфессий. Не вызывает сомнений, что автор имел целенаправленное
намерение высказать некие крайне негативные эмоции в адрес христианства.
В то же время, скорее всего, независимо от воли автора напрашивается
прочтение данной работы в духе христианской апокалиптики: на фотографии
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как бы смоделировано описанное в Откровении Иоанна Богослова поклонение
погибающего мира антихристу, существу, которое придет под видом Христа и
потребует себе соответствующего поклонения - по христианским пророчествам
антихрист будет разоблачен именно тем, что на руках у него будут звериные
когти. Однако старательная стилизация под старинные западноевропейские
образцы свидетельствует о том, что автор имел в виду отнюдь не критику
антихриста, вообще не будущие сюжеты истории, а

укорененную в

христианской традиции веру «доброй старой Европы». Остается поэтому
впечатление, что автор просто пронизан чувствами, весьма близкими к
невольно изображенному

им

бесславному

персонажу

апокалипсиса,

-

чувствами богоборческими.
Вопрос 2.

Содержание экспоната откровенно агрессивно в своем

негативном отношении к христианству, целью имеет нанесение оскорбления
верующим людям и прямо провоцирует вражду.
Вопрос

3.

Экспонат

несет

в

себе

средство

целенаправленного

оскорбления христианства, заключающееся в подстановке в узнаваемую
традиционную

схему

западно-христианских

картин,

изображающих

поклонение Христу, звериных копыт вместо рук, чем совершается подмена
поклоняемого образа на прямо противоположный.
Вопрос 4. Представленная на фотографии инсценировка уподоблена
культовой традиции католической конфессии христианства. Как известно, в
католическом мире моленными образами являются, как правило, не иконы, а
статуи. Со времен средневековья в католической церкви существовала также
традиция театрализованных инсценировок Священного Писания в дни
соответствующих праздников. Скульптурные группы в средневековых храмах
часто напоминали застывшие пантомимы, которые и пародирует данный
экспонат с целью их высмеивания через подмену центрального образа.
Вопрос 5. Данное изображение по сюжету соотносимо со всей
двухтысячелетней христианской культурной традицией, а по стилистике
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особенно оскорбительно для католической конфессии и всех народов,
исповедующих католицизм.
Экспонат № 6. В.М.Орлов, А.Ю.Митлянская «Last supper»
Экспонированный авторами материал состоял из двух частей - во-первых,
фотографического триптиха с изображением частей рыбы на них и, во-вторых,
видеоклипа, изображающего бесконечное повторение агонии отрубленной
рыбьей головы.
Вопрос 1.

Фотографическая часть экспоната представляет собой жанр

натюрморта, композиция которого состоит из трех частей: в центральной части
изображены головы и хвосты рыбы, лежащие на тарелке, а на боковых частях,
абсолютно симметричных друг другу, крупным планом сфотографированные
рыбьи усы. Натюрморт подан торжественно, наподобие сакрализованных
натюрмортов позднего средневековья или раннего Возрождения. Истолкование
работы можно понять из двух источников - из ее названия и общего контекста
выставки. Название работы «Last supper» (в переводе - «gоследний ужин») и
контекст, в котором работа была представлена (рядом с плакатом Косолапова,
содержащим слова, сказанные Спасителем на Тайной вечере), заставляют
понимать данный экспонат как размышление на тему «Тайной вечери» -
последнего ужина Христа со своими учениками. В раннехристианском
контексте одним из символов Христа было изображение рыбы: поскольку
греческое написание заглавными буквами слов «Иисус Христос Сын Божий»
совпадало с греческим же словом «РЫБА», то изображение рыбы в качестве
зашифрованного символа Самого Христа часто использовалось для украшения
раннехристианских катакомб. На Тайной вечере Христос, как известно из
Евангельского повествования, уподобил Себя закалываемому в жертву за грехи
людей пасхальному агнцу и не только символически, но и реальным образом
осуществил само заклание, первый раз причастив Собой учеников посредством
преломления хлеба и единой чаши вина. Исходя из вышеизложенного, можно
предположить, что данный экспонат под видом разломленной на куски рыбы
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(как раннехристианского обозначения Христа) символизирует слова Спасителя
о Его теле, «ломимом» для оставления грехов верующих в Него людей.
Однако,

несмотря

натуралистическая

на

манера

сакральную
подачи

торжественность

материала

оставляет

композиции,
неприятное,

отталкивающее впечатление. В натюрморте явно использованы приемы
сюрреализма,

то

есть

подробностей:

помимо

введения

отвратительных

неприятности

самих

хвостов

натуралистических
и

голов,

такой

отталкивающей деталью выглядят крупно снятые усы рыбы. Эти приемы
ориентированы на то, чтобы вызвать чувство брезгливости, чего и достигают.
Более того, общий вид триптиха вызывает даже чувство страха, пугания. Как и
в предыдущих разобранных нами экспонатах, здесь налицо переворачивание
смысла сакрального сюжета на его противоположность, даже если этот
переворот не имеет ясного сюжетного и вербального объяснения.
Но особенно поддерживает эту негативную тенденцию экспоната «Last
supper» вторая его часть, состоящая из видеоклипа с изображением агонии
рыбьей головы. Оба автора экспоната на вопросы следствия ответили, что
единственный смысл видеопленки - сострадание к убиваемому живому
существу, случайно заснятому Митлянской возле лотка уличной рыбной
торговли. «Никакого религиозного контекста, смысла в этой работе нет. Я
хотела только привлечь внимание людей к теме страдания», - говорит
Митлянская. Однако здесь автор явно противоречит сама себе: выше, в начале
беседы со следователем, Митлянская говорит иначе: «Я согласилась принять
участие в выставке и сообщила, что у меня есть работа, которая может
соответствовать религиозной тематике… Моя работа называется “Последний
ужин”». В самом деле, если в экспонате не было никакого религиозного
смысла, зачем же он представлен на выставке, посвященной религиозной теме?
Однако не будем спорить с автором о том, какую мысль он вкладывал в
работу при ее создании. В любом случае важнее, как эта работа была
использована в концепции выставки в целом. Размещенный на фасадной
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экспозиционной

линии

символизирующими

выставки,

важнейшие

в

одном

составляющие

ряду

с

экспонатами,

христианского

культа

и

подающими их более чем проблематично, соседствуя рядом с триптихом,
означающим Тайную вечерю, и другой работой с литургическим текстом,
данный видеосюжет однозначно прочитывался
«умирающего»

христианства

через

как намек на

показ

умирания

агонию
его

раннехристианского символа. Возможно также, данный экспонат должен был
символизировать голгофскую жертву Христа (что наиболее соотносимо с
фотографической частью данной работы), однако и в этом случае здесь
содержится недопустимая фамильярность по отношению к сакральному тексту,
а по отношению к страданию вообще здесь явно присутствует не элемент
сострадания, а сильная доля элементарного садизма: сознательно смонтировать
такую пленку могли люди только с соответствующими наклонностями.
Таким образом, общее впечатление от экспоната - это выражение крайне
резких негативных установок в отношении христианской религии, ее
сакрального смысла и таинств.
Вопрос 2. Как отмечалось выше, с точки зрения психологии восприятия
данный экспонат содержит сильнейший элемент «запугивания». Он оставляет
впечатление крайне агрессивно выраженной угрозы в адрес христианства,
особенно во второй своей части (видеосюжет). В контексте экспозиции
выставки «Осторожно, религия!» данный экспонат воспринимался почти
однозначно как призыв к уничтожению христианства, как он и был понят
посетившими выставку православными верующими.
Вопрос 3. Средства, которыми в данном экспонате передается негативное
отношение к христианству, заключаются в соединении здесь без какого-либо
посредства и иного смыслового и сюжетного наполнения понятий «мертвого»,
«убитого», «убиваемого», «умирающего», с одной стороны, и христианской
тематики (введенной в названии «Последний ужин»), и символики (рыба), - с
другой.
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Вопрос 4. В данном экспонате используется смысловая отсылка к одному
из центральных сюжетов Евангелия - Тайной вечери, введенная в названии,
образно-изобразительная

же

часть

строится

на

обыгрывании

раннехристианского символа «РЫБА».
Вопрос 5. Использованная в экспонате раннехристианская символика
особенно значима для православия, как прямого наследника апостольского
христианства, но также и для всего христианства любых конфессий.
Экспонат № 7. В.А.Галстян. Объект-экспонат
Размещенный левее работы Митлянской и Орлова экспонат, на первый
взгляд, представляет собой как бы условно смоделированный «объект
поклонения», или «алтарь», организованный с помощью серой драпировки,
частично лежащей на земле, а частично поднимающейся вертикально вверх. На
части полотна, лежащей на полу, были ровными рядами разложены круглые
керамические (глиняные) лепешки (бляшки), а вертикальная часть обрамляла
собой видеомагнитофон, на экране которого в постоянно прокручивавшейся
видеозаписи эти глиняные кружочки через мультипликацию оживали и
начинали круговое наращивание по верхнему краю. Рост их сопровождается
нечленораздельным гулом человеческих голосов, как бы выражающих
активность стараний неких невидимых строителей. Через каждые 10-15 секунд
пространство кадра пересекало лезвие ножа, отсекающего те части башенок,
которые выросли выше уровня скольжения лезвия. Строительство и голоса, его
сопровождающие, на секунду замирают, но затем быстро все начинается снова,
с едва ли не большим энтузиазмом, причем части, упавшие на землю,
превращаются в плацдармы для нового строительства, нового роста. В
результате после каждого прохождения по кадру «меча», количество башенок
удваивается. Наконец их становится целая «толпа», они быстро, дружно растут
под бодрый гул голосов. Меч больше не появляется, и в считанные секунды
башенки достраивают себя до конца. Однако то, что «репрессии» вдруг
прекратились как бы настораживает их. С тревожным вздохом
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они

одновременно склоняются то в одну сторону, то в другую, замирают, как бы
прислушиваясь в тревожном ожидании. Вдруг слышится удар колокола, и
башенки - то ли от ужаса, то ли от какой-то мистической причины - не просто
рушатся, а мгновенно распадаются в прах так, что после них уже не остается
осколков, с которых могло бы начаться новое строительство, новый рост.
Вопрос 1. Вероятно, если бы данный экспонат оказался на другой
выставке, трактовка его могла бы быть иной, соответствующей иному
контексту. Но в данном случае, работа представлена на выставке, посвященной
религии, и находит в ряду экспонатов, так или иначе выражающих негативное
отношение к различным реалиям христианства и православия. Кроме того, в
непосредственном соседстве с данным экспонатом был помещен описанный
выше символ «умирающего христианства». Значит в данном контексте его
концепция раскрывается следующим образом.
Строящиеся башенки символизируют церковное строительство (духовное
или материальное - вероятно, и то, и то), а мелькающий нож, то и дело
срезающий их верхушки, - различные гонения, которым подвергалась
христианская церковь. Под эту схему подойдет вся история христианства,
начиная с первых веков его существования, но особенно значим для нас
последний ее период - гонения ХХ века в России, давшие невиданное прежде
число новомучеников. Автору экспоната, видимо, известны некоторые
основополагающие идеи христианской церковной проповеди, по сути своей
единой, начиная с Нового Завета и до сего дня. И Евангелие, и древние Отцы
церкви, и современные проповедники утверждают, что гонения не только не
умаляют, но колоссально умножают силы церкви, которая всегда возрастала на
крови своих мучеников. Особенно это святоотеческое учение актуально для
ситуации в современной России: Русская православная церковь верит, что
огромное число новых мучеников и исповедников за Христа, которых дал ХХ
век в России, является основанием для нового расцвета как русской церкви, так
и русской государственности. Об этом, в частности, прямо пророчествовал
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перед революцией св. прав. Иоанн Кронштадский, говоря, что «на крови таких
вот мучеников я предвижу восстание новой России, еще более могучей и
славной, крепкой своей верой в Бога». По-видимому, зная это общее
позитивное настроение верующих православных христиан современной
России, автор данного экспоната высказывает мрачное контрпророчество о
конечной гибели всех христианских чаяний и, видимо, самого христианства.
Причем, как ни странно, для православных людей этот прозрачный намек,
сделанный автором экспоната, не является простым выражением недоброго
пожелания (недоброжелательства), недоброго отношения к христианам, но
получает некое подтверждение в Священном Писании, в книге Апокалипсиса,
где говорится, что после общехристианской проповеди во всем мире,
сопровождающейся относительным затишьем, будет последнее истребительное
гонение на христиан при антихристе, гораздо ужаснее всех предыдущих.
Непонятно, имел ли в виду Галстян пророчества Откровения Иоанна, но, скорее
всего, им выражено все-таки его личное, просто созвучное некоторым
апокалиптическим главам, пожелание конца христианству. Если бы он на
самом

деле

знал

содержание

Апокалипсиса

и

именно

его

желал

иллюстрировать, то он должен бы был как-то отразить и то, что по этому
пророчеству церковь устоит, несмотря ни на какие гонения: «врата ада ее не
одолеют» и «претерпевший до конца спасется». Относительно же России, из
православного предания, оставленного теми святыми, которые в точности
предсказали революцию и гонения, известно, что в ней антихрист никогда не
будет иметь полной власти, и «за Дивеевскую канавку не переступит».
Итак, прочитываемое в контексте данной экспозиции содержание данного
экспоната есть выражение пожелания гибели христианской церкви.
Вопрос 2. Психологически работа очень агрессивна. Работа Галстяна
выглядит как угроза христианской церкви, как своего рода «грозящий кулак» и,
несомненно, имеет целью психологическое запугивание верующих христиан.
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Вопрос 3. Средством, передающим негативное и даже угрожающее
христианской церкви содержание, является мультипликационное изображение
созидания, завершающегося полным и безвозвратным разрушением.
Вопрос 4. В данном экспонате не содержится непосредственно предметов
культа или религиозных текстов. Однако композиция работы в целом, как было
сказано выше, напоминает абстрактно изображенный алтарь или жертвенник.
Следует также иметь в виду, что данная работа представлена автором на
выставке, посвященной религии, и окружена соответствующим контекстом.
Вопрос 5. Общая концепция работы, если она нами прочитана правильно,
охватывает огромный исторический пласт - всю историю христианства. Но,
конечно, более всего данный экспонат имеет в виду нынешнюю ситуацию в
России, когда на наших глазах, после полосы страшных репрессий, один за
другим не только возрождаются старые храмы, но и строится множество новых,
что, видимо, и вызывает крайне негативное отношение автора инсталляции.
Описанные нами выше семь экспонатов представляли собой, так сказать,
«фасад», или «парадное лицо», выставки «Осторожно, религия!». Эти семь
работ концептуально поддерживали друг друга, взаимно служа уточнению
смысла каждого в отдельности и всех вместе, и поэтому могут быть
рассмотрены как единая смысловая композиция. В этой композиции главное
место занимает Русская православная церковь как наиболее актуальная для
устроителей выставки реальность, и, очевидно, все, что говорится о
христианстве в целом, надо прежде всего относить к ней. Далее идут
высказывания по поводу основных реалий бытия церкви - святынь, иконостаса,
таинства Евхаристии. Затем следуют три мрачных пожелания («предсказания»),
высказанные в адрес церкви Куликом, Орловым - Митлянской и Галстяном. В
итоге понятийно-смысловой ряд лицевой стороны экспозиции выглядит
следующим образом: шутовское обозначение Русской православной церкви,
профанированная

реликвия,

опустошенный
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оклад,

издевательское

высказывание о главном церковном таинстве и затем - ясно выраженное
пожелание гибели. Картина более чем мрачная.
Не будем утверждать, что все авторы работ хотели создать именно такую
концепцию, хотя по отношению к некоторым это, безусловно, верно. Главное в
данном случае, что в результате выставочной деятельности организаторов
экспозиции такая картина возникла и они ее утвердили к показу.
Монтаж данных экспонатов вместе, создание с их помощью единого
концептуального пространства, определенного призывом (как по свидетельству
самих участников, так и по существу выставленного) высказаться в духе
негативной проблематизации основных аспектов жизни церкви в России,
послужило усугублению определенных негативистских установок в адрес
православия, заключенных в отдельных работах. Многие из них уже
экспонировались на различных выставках, но по отдельности они не были так
заметны и не произвели такого взрывного впечатления. Выставленные в
частном порядке, эти объекты были частным делом их авторов, выражением
частной точки зрения. Выставленные же вместе, в рамках единого замысла и
под вывеской «Религия», они произвели впечатление четко выраженной
принципиальной позиции - массированного удара по православию и
христианству вообще.
На выставке была создана определенная психологическая среда, особый
психологический климат, который довлел над всеми участниками этого действа
и над представленными экспонатами. Сакральные предметы, попадая сюда,
меняли свое значение на противоположное, а относительно нейтральные по
виду работы приобретали внутреннюю агрессивность, воздействуя на зрителя.
Данная экспозиция - это заявление определенных позиций, безусловно
содержащих в себе чрезвычайно резкое негативистское острие, направленное
прежде всего против Русской православной церкви и ортодоксального
православия, а затем и всего христианства вообще. Экспозиция в целом,
несомненно, была обращена к воцерковленным православным христианам, так
150

как содержала ясно выраженные намеки на самые священные и почитаемые
православием таинства и святыни, наиболее легко узнаваемые именно
верующими и воцерковленными людьми. Экспозиция, несомненно, была
рассчитана на крайне болезненное восприятие ее православным зрителем,
самую резкую ответную реакцию и содержала в себе момент сознательного
резкого выпада,

издевательства,

провокации,

возбуждения

религиозной

вражды, пропаганды неполноценности граждан по признаку их отношения к
религии и, как следствие, национальной принадлежности, совершенное
публично и с использованием средств массовой информации.
Исследуем еще несколько выставленных работ, произвольно избирая их,
по степени кажущейся нам важности для окончательного прояснения общей
картины.
Экспонат № 8. И.Вальдрон «Hello, Dolly»
Экспонат представляет собой панно на ткани, на котором с помощью
аппликации из дубленой кожи изображена овца, вокруг которой сделаны
следующие надписи: «HELLO HOLY, HAIL DOLLY, LAMB OF GOD»
(«Привет, Святыня! Хайль Долли, Агнец Божий»), «HELLO
DOLLY» («Привет, Бог, Агнец Долли»),
(«Молчание ягнят»),

DEI, AGNUS

«SILENCE of the LAMBS»

«NO to the cloning of JESUS CHRIST» («Нет -

клонированию Иисуса Христа»).
Вопрос 1. Рабочий прием данного экспоната в принципе тождественен
приемам, употребленным в объектах Косолапова, Каждана и Зражевской: на
место канонически принятого христианской церковью священного образа
подставляется продукт массовой тиражной культуры, на место сакрального -
профанное, на место высокого (священного) - низкое (вульгарное). Овца Долли
- первое клонированное в мире животное. Клонирование и есть, по сути,
тиражирование - способ растиражирования живого существа посредством
использования его гена; клонирование не рождает новую уникальную
сущность, но воспроизводит «по шаблону» предшествующую особь.
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Однако, как ни странно, смысл данного экспоната имеет даже более
резкую антихристианскую направленность, чем вышеозначенные объекты (хотя
представить себе, что можно высказаться еще более резко, казалось уже
невозможным). Как известно, этичность, нравственные аспекты клонирования
бурно обсуждались и обсуждаются во всем мире. Особую тревогу вызывает это
новое изобретение у христиан, ведь каждая живая особь должна нести в себе
личность, которую создать может, с религиозной точки зрения, только Бог. А
откуда возьмется личность или хотя бы даже просто животная индивидуальная
душа в искусственно тиражированном существе? Но дело даже не только и не
столько в проблеме личности. Главная опасность изобретения клонирования с
христианской точки зрения заключается в том, что по ряду христианских
пророчеств именно таким образом - то есть искусственным путем - должен
произойти на свет главный враг Бога и человека - антихрист. И именно
искусственный способ его рождения даст ему первое основание претендовать
на сопоставление себя с Христом, родившимся путем непорочного зачатия.
Поэтому изобретение клонирования в контексте христианского менталитета
воспринимается как грозное и опасное предзнаменование.
Нам неизвестно, знаком ли автор данного экспоната с христианской
литературой и устным преданием и, если знаком, то в какой степени. Или
своим умом дошел он до идеи своего панно? Главное для нас то, что в своем
экспонате он на умозрительном, символическом уровне уже совершает эту
страшную для христианского сознания подмену и делает это не только
сознательно, но и демонстративно.
Наименование «Агнец Божий» есть одно из евангельских наименований
Иисуса Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира» (Ин.
1/29). Агнцу, приносимому в жертву за людей, уподобляет Себя на Тайной
вечере Сам Христос. Агнец есть один из древнейших христианских символов
Спасителя, использовавшихся в живописи катакомб и храмов. Называя
клонированную овцу Агнцем Божиим, Святыней и Богом, автор экспоната
демонстративно заменяет символ Христа символом клонированного существа и
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приветствует

(Hello!

Hail)

в

его появлении

открытие

путей

«новой

божественности», автономной от Бога, - видимо, чтобы у зрителя не оставалось
никакого сомнения относительно того, что трактовать данную работу надо
именно в христианском, а не каком-нибудь ином контексте, снизу сделана
надпись: «Нет - клонированию Иисуса Христа».
Таким образом, идея («концепт») данного панно состоит не только в
умозрительном «свержении Бога с трона», что было уже в работе Зражевской,
но и прямом приветствим антихриста. Иначе говоря, экспонат имеет
откровенно проведенную антихристианскую направленность - не только на
уровне ассоциативной игры, но и на уровне основного сюжета.
Но и это еще не все. Самое тягостное в восприятии данного объекта
христианским сознанием заключается в том, что его конечным смысловым
оппонентом является даже не Христос. Ведь суть концепции данного экспоната
заключается в установлении знака тождества между клонированием, то есть
тиражированием, овцы и непорочным зачатием Христа. По Евангелию,
непорочное зачатие было делом Духа Святаго - третьей божественной
ипостаси. А там же, в Новом Завете, сказано: «Всякий грех и хула простятся
человекам; …если кто скажет слово на Сына Человеческого (Христа),
простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем
веке, ни в будущем» (Мф. 12/31-32; Мк. 3/28;. Лк. 12/10; Ин. 5/16). Поэтому, с
христианской

точки

зрения,

этот

экспонат,

по-видимому,

самый

«антихристианский» из всех представленных на выставке.
Вопрос 2. Данная работа в довольно сложной, но, тем не менее, для
знающих Священное Писание в абсолютно прозрачной и откровенной форме
содержит призыв отречения от Христа и последования за новым богом -
антихристом. Более агрессивного антихристианского содержания быть не
может. Экспонат, кроме того, содержит в себе, безусловно, и момент эпатажа,
но думается, что в данном случае не это главное, а формула переворачивания
мистического символа на его противоположность.
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Вопрос 3. Средства антихристианского высказывания данного экспоната,
как говорится, лежат на поверхности, абсолютно не завуалированы и
откровенно осуществляют кощунственную для христиан подмену символа Бога
символом Его противника. При этом в экспонате нет никаких «смягчающих
пояснений», по которым можно было бы хотя бы предположить, что позиции
автора более сложны и содержат, к примеру, обличение современной
«апостасии», отпада от веры и религии, от Бога. Как верно заметил один из
устроителей выставки, работа сделана «весело» и, стало быть, никакого
обличения «бездуховности» или «лжедуховности» не содержит. Смысл ее
вполне односложен и адекватен первому и буквальному ее прочтению -
веселое и вызывающее по отношению к христианству приветствование «новой
мировой религии» - «антихристианства».
Вопрос 4. В данном экспонате на уровне изобразительного образа
(ягненок) и на уровне текстовом (имена «Агнец Божий», «Иисус Христос»)
введены символы Христа-Спасителя.
Вопрос 5. Данное панно должно быть рассмотрено в контексте всего
христианства в целом, ибо содержит глумление над главной святыней
христианства, вне зависимости от его конфессиональной принадлежности. С
точки

же

зрения

самого

христианства,

данный

экспонат

является

самообнаружением апокалиптической реальности нашего времени.
Экспонат № 9. А.А.Дорохов «В начале было слово»
Экспонат представляет собой триптих, на каждой части которого в центре
помещено изображение условного силуэта как бы распятого человека. В первом
случае распятие осуществлено на кресте, во втором - на пятиконечной звезде, в
третьем - на свастике. Фоны этих изображений мелко исписаны текстами в
первом случае из Евангелия от Иоанна, во втором - из «Манифеста
Коммунистической партии» и в третьем - из «Майн кампф» Гитлера. Помимо
названия, под экспонатом есть подпись: «Если это не фашизм, то что же?».
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Вопрос 1. Этот экспонат целиком посвящен критике так называемого
«религиозного фундаментализма», под которым авангардисты понимают
всякое

ортодоксальное

исповедание

основных

мировых

религиозных

конфессий и которая была, как можно понять, основной первоначальной целью
данной выставки.
Концепция экспоната прозрачна: три щита композиции символизируют
три, с точки зрения автора, «идеологии» - христианство, коммунизм и фашизм.
Тождественная композиционная схема всех трех частей работы, абсолютно
одинаковых по размеру, знаменует собой знак равенства, поставленный между
всеми

тремя

мировоззрениями.

Поскольку

и

фашизм,

и

коммунизм,

породившие преступные тиранические политические системы, являются
исторически дискредитировавшими себя идеологиями, то целью данного
приравнивания отнюдь не является обеление этих последних, но дискредитация
посредством такого сопоставления христианства: «Христианство - тот же
фашизм и тот же коммунизм», - как бы говорит экспонат.
Названием экспоната - «В начале было слово» - автор хочет, видимо,
сказать, что в истории есть примеры, когда сначала говорят высокие слова, а
потом начинается диктатура. Изображенная распятая фигура на каждом щите
есть в данном случае символ обывателя, простого человека, - жертвы режимов
тоталитарных идеологий.
Данный
характеристику

экспонат

содержит

христианства

человеконенавистническим

-

прямо

высказанную

приравнивание

идеологическим

системам

оскорбительную

его
и

к

кровавым

политическим

режимам. Это уподобление есть прямая клевета, ибо общеизвестно и научно
доказано, что именно христианство было той почвой, на которой взросли
европейские идеалы гуманизма и широко понимаемой демократии. Автор
забывает также и то, что именно православная церковь была первой жертвой
коммунизма, что именно она выдержала на себе основной удар атеистических
репрессий в России и призвала народ к «священной войне» с фашизмом.
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Экспонат содержит в себе априорно заданную негативную установку
против христианства и проводит крайне унизительную его характеристику,
посредством уподобления с историческими явлениями, ставшими «притчами во
языцех» всего цивилизованного мира.
Вопрос 2. Резко и однозначно проведенная клевета на христианство
осуществлена, несомненно, с целью возбуждения негативных чувств в адрес
православной церкви и православных людей как в России, так и за рубежом.
Вопрос 3. Целенаправленным композиционным приемом, с помощью
которого проводится уподобление христианства коммунизму и фашизму,
является рядоположение текста Евангелия от Иоанна с «Манифестом
Коммунистической

партии»

Маркса

и

книгой

Гитлера.

Самое

такое

отождествление является уже крайне оскорбительным, не говоря уже о том, что
и

манифест,

и

«Майн

кампф»

являются

светскими

сочинениями,

а

новозаветный текст - сакральной святыней церкви, хранящимся на Святом
престоле в храме. Другим таким приемом является рядоположение креста (как
символа христианства), пятиконечной звезды (как символа коммунизма) и
фашистской свастики.
Вопрос 4. Экспонат содержит изображения креста, распятого человека и
текст Евангелия от Иоанна.
Вопрос 5. Поскольку в число дискредитируемых автором символов входят
крест и текст Евангелия, то экспонат входит в оппозицию со всей христианской
культурой. В то же время, стремясь разоблачить «тоталитаристские тенденции
религиозного фундаментализма», автор почему-то ставит под удар своей
критики те слова, с которых началось, как известно, просвещение Руси: «В
начале было слово» - были первыми словами, переведенными на славянский
язык Кириллом и Мефодием.
Экспонат № 10. В.Мамышев-Монро «Осторожно, религия!»
Экспонат представляет собой композицию, составленную методом
фотоколлажа и, насколько можно судить по репродукции, возможно,
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аппликации. Изображена полулежащая фигура человека, половина лица
которого закрыта изображением месяца, в другой же явственно узнается
портрет Президента Российской Федерации В.В.Путина. Фигура задрапирована
в ткань, украшенную звездами, одна рука поднята и указательный палец
переходит в восьмиконечный православный крест. На заднем плане -
фотография древнерусских православных храмов.
Вопрос 1. Смысл экспоната заключается в передаче зрителю критического
восприятия и негативного отношения автора к неоднократно высказанному
нынешним Президентом России уважительному отношению к православным
традициям

русской

культуры,

подчеркиванию

им

исторической

роли

православия и Русской православной церкви в процессе создания русской
государственности

и

государствообразующей

формирования
русской

нации.

национального
Целью

самосознания

экспоната

является

дискредитация вышеозначенных высказываний главы Российского государства
посредством насмешливого и фамильярного его изображения.
Сам автор, отвечая на вопросы следствия, уточнил, что прежде эта его
работа, уже выставлявшаяся ранее, называлась «Вышел месяц из тумана».
Поэтому здесь и присутствует изображение месяца и звезд в виде рисунка на
ткани, драпирующей фигуру. Это загадочное одеяние, похожее на одежду
восточного факира (сам Мамышев называет ее одеждой «инопланетянина»),
должно символизировать «туманность» (с точки зрения автора настоящего
экспоната и его коллег по актуальному искусству) мировоззренческих позиций
президента до определенных его заявлений, которые наконец-то прояснили
(«вышел месяц из тумана») для автора экспоната и всего отечественного
«андерграунда» некоторые приоритеты главы страны. Среди них оказалась
лояльность к православной церкви и признание ее исторических заслуг.
То, что данная работа имеет именно негативистское содержание,
направленное не только против церкви, но и против современного Российского
государства, подтверждает тот факт, что автор не решился честно объяснить
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следствию ее содержание, но сказал, что изобразил здесь самого себя в виде
инопланетянина, читающего морализирующую проповедь о необходимости
оставления тщеты всего земного перед входом в храм. Всякому человеку, маломальски знакомому с особенностями мышления авангардистской среды,
очевидно,

что

подобное

объяснение

представляет

собой

отговорку,

придуманную без особого старания и с толикой очередной насмешки.
Итак, смысл данного экспоната содержит негативную установку в
отношении

наметившегося

в

современной

России

доброжелательного

сотрудничества между государством и Русской православной церковью.
Вопрос 2. Непосредственных призывов к каким-либо негативным
действиям в данном экспонате не содержится. Но сам, достаточно дерзко
выраженный,

негативизм

по

отношению

к

некоторым

аспектам

государственной политики, конечно, имеет целью как-то воздействовать на
тревожащие автора процессы (сближение церкви и государства) и, возможно,
воспрепятствовать им.
Вопрос 3. Средства, примененные в данном экспонате для передачи
негативного взгляда автора на некоторые реалии современной государственнорелигиозной жизни, достаточно прозрачны. Главным работающим приемом
является изображение фантасмагорической фигуры с привнесением в нее
портретных черт главы государства, что, на наш взгляд, является недопусимой
фамильярностью и дерзостью по отношению к действующим властям страны.
Вопрос 4. В коллаже использованы фотографии Звенигородского
Саввино-Сторожевского монастыря, а также изображение восьмиконечного
креста в руке у фигуры, который должен знаменовать, что речь идет не о
христианстве вообще, но об ортодоксально понимаемом русском православии.
Вопрос 5. Звенигородский Саввино-Сторожевсктй монастырь, фотография
которого

помещена

в

качестве

составной

части

экспоната,

является

национальной святыней России. Но более всего важно в данном случае то, что
критикуемые в работе отношения сотрудничества между церковью и
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государством сами по себе являются также позитивно значимыми для истории
и исторической памяти народов России.
Экспонат № 11. В.В.Щечкин «Непротивление злу насилием»
Экспонат представляет собой триптих, состоящий из трех репродукций
знаменитого портрета великого русского писателя Ф.М.Достоевского работы
В.Г.Перова, на каждой из которых автором сделаны определенные добавления.
На одной из репродукций за спиной писателя пририсованы неприятного вида
перепончатые крылья, отдаленно напоминающие крылья летучей мыши; на
другой - центральной - в руки сидящего как бы вложен топор; на третьей - на
колени поставлена клетка, в которую вместо птицы помещена маленькая
фигурка Наполеона. Кроме того, в качестве составной части экспоната рядом с
триптихом была выставлена настоящая птичья клетка, в которой на жердочке
«сидел» маленький скульптурный бюст писателя Л.Н.Толстого.
Вопрос 1.

Содержание данного экспоната следует рассматривать в

контексте традиционного противостояния отечественного авангарда русскому
национальному мировоззрению и русскому национальному самосознанию. В
данном случае острие критики направлено не на православно-церковный, но на
православно-культурный пласт русской историософской мысли. Не случайно
выбор объекта критики авангарда падает именно на Федора Михайловича
Достоевского: фигура Достоевского является ключевой в процессе рефлексии
русской интеллигенции о национальном самоопределении русского народа, в
его творчестве произошел синтез всего созидательного и значимого для жизни
народа, лучших идей западников и славянофилов, традиционализма и
эсхатологии. Сила Достоевского была и по сей день остается, с одной стороны,
в

предельном

приближении

его

творчества

к

жестокой

реальности

повседневной человеческой жизни (и в этом смысле, в смысле знания
«подвалов жизни», современному авангарду Достоевского не превзойти) и, с
другой стороны, в сочетании этого трезвого «без иллюзий» взгляда с мощным
рычагом духовной позитивности, что в авангарде абсолютно отсутствует.
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Показывая грязь, Достоевский не оставляет в ней своего читателя, но реально
показывает и «путь наверх», духовный выход из самых, казалось бы,
психологически и нравственно губительных ситуаций.
Известно, что Ф.М. Достоевский

был окружен огромной любовью

русского общества несмотря на то, что общее позитивное устремление его
национальной философии шло вразрез с в полную меру уже набиравшим тогда
свою силу общественным негативизмом, приведшим в конце концов к
революции.

Творчество

Достоевского

представляло

собой

и

сейчас

представляет мощное противодействие всякой революционности, всякой
разлагающей, разрушительной деятельности. Неслучайно Ленин называл его
«архискверным» писателем, и книги его изымались из учебного процесса в
послереволюционных школьных программах.
Примерно то же содержание, что и в реплике вождя русской революции,
можно найти и в произведении автора Щечкина. Крылья летучей мыши
назначены к развенчанию «ангельского ореола» личности Достоевского у его
почитателей - это знак профанации величия и славы писателя.
Симметрично размещенная часть экспоната - коллаж с клеткой и
Наполеоном - объектом своим имеет Достоевского как обличителя мирового
революционного процесса, корни которого писатель видел в Западной Европе,
а истоки в Великой Французской революции. С этого времени берет свое
начало процесс, который позднее, на рубеже XIX и XX веков, европейские
философы и мыслители назвали процессом «дегуманизации культуры» старой
Европы. Это же переломное время дало и новый, «дегуманизированный», тип
героя - Наполеона, которого не случайно в русском народе прозвали
«антихристом». Действительно, это был вождь, несший в себе холодную,
взрывную, разрушительную и энтропическую, по сути, энергию революции.
Поэтому в качестве знаковой фигуры дегуманизационной волны Наполеон
выбран

удачно.

Целью

же

данного

коллажа

является

выражение

отрицательного отношения к контрреволюционной проповеди Достоевского,
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достигаемое через насмешку: маленького Наполеона поймали в клетку для
птичек, чем выражается как бы мнимость победы. В сущности, данный
экспонат выполнен в жанре, близком к обыкновенной карикатуре, который и
предполагает наличие некой сугубо разоблачительной, негативной идеи,
изложенной

на

условно-знаковом

языке

с

помощью

абсурдирующих

изображение приемов.
Третья и центральная часть триптиха непосредственно соотнесена с
названием всего экспоната в целом. Изображение Достоевского, держащего в
руках топор, есть обвинение в идеологической поддержке «погромной
философии», что является клеветой на великого писателя.
Выставленная вместе с триптихом в составе той же работы клетка с
помещенным в нее бюстом Льва Толстого отсылает зрителя к известному
противостоянию позиций двух гениев русской литературы по вопросу о
противлении и непротивленчестве. Если Толстой выводил из Нового Завета
необходимость прекращения всех войн, в том числе и патриотических, и
верозащитных, какой была русско-турецкая война 1878 г., то Достоевский
мыслил в духе Прп. Сергия Радонежского, благословившего русских на
Куликовскую битву, и поэтому горячо поддерживал освобождение русскими
братьев-славян от иноверного турецкого ига.
Резюмируем, смысл данной работы: учение Достоевского внутренне
агрессивно,

несовместимо

с

евангельскими

нормами

терпимости,

идеологические победы его мнимы, а слава ложна. Надо ли говорить, что такая
оценка является несправедливой и глубоко оскорбительной для миллионов
почитателей великого русского писателя во всем мире, в частности в странах
Западной Европы, нашедших в творчестве Достоевского ответы на многие свои
вопросы и лекарство от многих общественных язв.
Таким образом, анализ экспоната Щечкина выявляет наличие негативной
установки против русской религиозно-философской идеологии в целом и
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уничижительную

характеристику

крупнейшего

предствителя

русской

общественной мысли Ф.М. Достоевского.
Вопрос 2. Как и всякое высказывание, содержащее клевету и уничижение,
данная работа несет активно разрушительную психологическую энергию.
Вопрос 3. Средства и приемы, употребленные в данном экспонате,
аналогичны средствам карикатуры.
Вопрос 4. Данный экспонат использует изображение великого русского
писателя Федора Михайловича Достоевского.
Вопрос 5. Значение творчества Ф.М. Достоеского для русской культуры
огромно. Велико почитание писателя и во всем мире. Неуважительная,
проведенная с карикатурными приемами критика творчества великого писателя
задевает не только традиционные для России культурные и духовные ценности,
которым служит этот писатель, но и мнение мировой общественности, видящей
в творчестве Достоевского огромный духовный вклад в мировую культуру.
Экспонат № 12. Е. Елагина. «Иксисос»
Экспонат был представлен на данной выставке в виде фотографии, на
которой была отснята сама работа. Она представляла собой подобие
традиционной для православных храмов «Голгофы» - отдельно стоящее
изображение деревянного креста, стоящего на «горке», символизирующей
Голгофу. В исполнении Елагиной вместо изображения распятия по всей
поверхности креста размещены советские плакаты-предупреждения типа
«Остерегайтесь ожога» или «Остерегайтесь ранения рук» и т.п. Кроме того, к
рукавам креста полукольцом подвешена гирлянда сосисок. Непременной
составной частью экспоната является его название. Кроме того, экспонат
снабжен достаточно подробными пояснениями автора, из которых мы узнаем,
что название представляет собой перевернутое слово «сосиски».
Вопрос 1. Текстовый комментарий к фотографии пытается создать
впечатление, что объект получен почти как «научный вывод» неких лингвовизуальных исследований. Однако, присмотревшись, мы увидим, что рабочий
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прием здесь абсолютно тот же, что и в других объектах профанирующего
жанра. Так, например, в «Кока-коле» Косолапова лимонад приравнивается к
священному таинству, а здесь сосиски - к сакральному образу. В основе
профанации - принципиальная установка авангарда на жонглирование на
равных высоким и низким, священным и обыденным. В данном случае -
отстаивание прав примитивно-будничного перед священным, даже перед самим
фактом существования священного. «Не давите на меня авторитетом святости,
- как бы хочет сказать автор, - реалии моей будничной жизни для меня не
менее священны, чем для вас - ваши святыни».
Есть в данной работе и очень приветствуемая авангардом тема
отождествления религиозного нравственного императива с политическим
тоталитаризмом. Выложенные в форме креста предупредительные плакаты
уподобляются здесь, конечно же, десяти заповедям: «Не убий», «Не укради» и
пр. Сопоставление это должно, видимо, означать казенность, нежизненность и
жестокость христианских заповедей для автора, который живет, судя по всему,
по совсем другим законам.
Однако за всеми этими банальными темами стоит главное - установка на
эпатаж, на выражение своих мыслей посредством издевки и кощунства. Само
по себе «глубокомыслие» данной работы могло бы обойтись и несравненно
более скромными средствами для своей презентации. Так что установка на
кощунство принципиальна, это отдельный смысловой сюжет, ничем иным,
кроме самого себя, не мотивированный. Неслучайно сам автор пишет в
пояснении,

что

«название

работы

выполнено

старославянской

вязью,

следовательно, активно призывает зрителя воспринимать его значение в рамках
православного контекста».
Вопрос 2.

Не содержа конкретных призывов к каким-либо негативным

действиям против православных христиан или православной церкви, экспонат,
тем не менее, наглядно осуществляет эти действия - осквернение религиозного

163

символа, креста, посредством навешивания на него неподобающих предметов -
и тем самым является прецедентом подобных действий для других.
Вопрос 3. Средством выражения негативного отношения к православию
является в данном объекте кощунственная профанация - навешивание
казенных плакатов и сосисок на изображение креста.
Вопрос 4. Экспонат в основе своей представляет подобие голгофского
креста,

являющегося

непременным

сакральным

образом

каждого

православного храма и особенно связанного с обрядами Страстной седмицы -
Великого четверга.
Вопрос 5. Сам автор высказался о том, что он желает, чтобы его
произведение рассматривалось в широком православном контексте, причем
славянская вязь, употребленная в названии, свидетельствует о том, что
объектом

негативных

переживаний

автора

является

именно

русское

православие, Русская православная церковь.
Экспонат № 13. А.Тер-Оганьян. Иконы на картоне
Экспонат представляет собой восемь, современного выпуска, икон Христа
Спасителя и Матери Божией московского производственного комбината
«Софрино», размером 22 х 18 см, прикрепленных к картонному щиту. На
каждой из икон, полностью пересекая ее изображение в горизонтальном или
диагональном направлении, большими грубыми буквами сделаны надписи:
«revolucia», «vodka», «kalashnikov», «Russian art», «50%», «Lenin», «1917», на
одной из икон - изображение серпа и молота.
Вопрос 1. По-видимому, данный экспонат относится к серии «Опыты
иконоборчества», начатой автором в 1997 г. по заказу Галереи современного
искусства в Царицыно. В экспертизе судебного процесса против Тер-Оганьяна
за акцию, проведенную им в Манеже в 1998 году, защищавшие его сотрудники
галереи утверждали, что «главная цель этой работы - выявление беззастенчивокоммерческой и политической эксплуатации классической православной иконы
в современном российском обществе» и что автор «нападает в этом
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произведении и на низкопробные китчевые образцы массовой продукции
“иконных” фабрик».
Смысл данного экспоната заключается в самом акте перечеркивания -
визуального и смыслового - православной иконы. Визуально священное
изображение перекрывается крупной объемной надписью. На смысловом
уровне икона перечеркивается смыслом сделанных надписей, подобранных по
принципу максимальной противоположности содержанию иконы. Причем, если
надписи «водка» и «калашников» относятся к атрибутам масскультуры, то
надписи «революция», «Ленин», «1917» и изображение серпа и молота -
атрибуты русской революции.
Однако невозможно видеть смысл экспоната в том, что популистские
ценности, обозначенные надписями, являются враждебными, входят в
конфликтное противоречие с православными традициями русской культуры: в
тот же ряд включена и надпись «русское искусство». Тем самым автор хочет
сказать, что и сама русская иконопись является, по его мнению, таким же
предметом тиражирования и потребительским товаром, используемым в
качестве сувенира для продажи иностранцам (поэтому надписи сделаны на
английском языке), как и

водка, и прежние символы

«революционной

гордости» страны социализма. Эта негативная оценка русской иконописи
подтверждается самим способом изготовления экспоната - нанесением
надписей

на

лицевую

сторону

икон,

как

бы

ее

перечеркивающих.

Перечеркивание - знак полного отрицания, знак запрета, отмены, удаления.
Этим ставится как бы утвердительная печать на высказываемом негативном и
уничижительном суждении, ставится «последняя точка» в утверждении крайне
негативного отношения автора к русской иконописи.
Однако не только русское искусство, русская иконопись являются
объектом «негативного суждения» автора экспоната. Адресатом его является и
Русская православная церковь: автор сознательно использует для своего
монтажа иконы, какие обычно продаются в любой церковной лавке для
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простых верующих людей и являются заранее освященными для религиозного
молельного употребления, для того, что называется «церковным обиходом». В
свое время искусствоведы защищали Тер-Оганьяна, аргументируя это тем, что
он использовал в своих коллажах лишь репродукции икон, а, по мнению
сотрудников музея в Царицыно, «репродукция православной иконы не является
в России объектом обязательного поклонения». Но вот, как бы опровергая
самих своих защитников, тот же автор использовал уже настоящие церковные
иконы для тех же «иконоборческих» целей. Кощунственное обращение с
иконами

наносит

оскорбление

простому

верующему

народу,

всем

воцерковленным людям, которые эти иконы почитают как моленные образы.
Тем самым экспонат содержит оскорбительное и резко негативное отношение к
Русской православной церкви, выраженное через осквернение ее святынь.
Но кроме всего этого, конечным адресатом экспоната является сама
христианская религия. Автор экспоната, конечно, прекрасно знает, что в
православии после освящения икона считается причастной своему первообразу,
становится непосредственным проводником к Тому, Кого она обозначает.
Именно поэтому в православных обрядах иконам «воздается честь»: их ставят в
красный угол комнаты, им кадят, на них молятся. Автором экспоната выбраны
главные образы православной церкви - Иисуса Христа и Божией Матери.
Совершенное автором экспоната перечеркивание лицевой стороны освященной
иконы в понятиях православной церкви является кощунством, а приобретение
означенных икон с целью совершения над ними кощунства - святотатством (то
есть кражей святыни из религиозного сакрального употребления, к которому
она предназначена).
Напрасно искусствоведы - защитники Тер-Оганьяна пытались в процессе
1998 года представить его ревнителем чистоты религиозного культа, борцом за
высокий стиль массовой иконной продукции, старающимся оградить религию
от проникновения в нее коммерческих веяний нового времени. В данном случае
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такая защита лишена даже толики правдоподобия и совершенно не нужна
самому автору. Он сам откровенно хочет сказать совсем другое.
Таким образом, суммарным смыслом рассматриваемого экспоната
является не просто негативное отношение, но выражение ненависти к Христу,
Божией Матери, христианству, Русской православной церкви, простому
верующему русскому народу и православной русской культуре.
Вопрос

2.

Откровенное

выражение

ненависти

по

определению

провокационно. Но, помимо ярко выраженного негативного содержания, при
создании экспоната автором уже были совершены некие насильственные
неподобающие

действия

по

отношению

к

христианским

святыням,

освященным иконам - поругание священного образа. Данный экспонат
является непосредственным продолжением «иконоборческой» деятельности
Тер-Оганьяна, уже осужденной в судебном порядке после того, как несколько
лет назад на выставке в Манеже он не только разрубал изображение
православной иконы, но и предлагал зрителям за плату поучаствовать в этой
кощунственной акции. Так и этот экспонат, очевидно, имеет характер «призыва
к действию».
Данный экспонат, безусловно, имеет также русофобскую направленность
и может служить провокатором к антирусским настроениям и действиям.
Также следует отметить, что одним из психологически срежиссированных
эффектов данного экспоната и, как думается, всей «иконоборческой серии»
Тер-Оганьяна является эффект запугивания зрителя. Перед нами смысловой и
психологический терроризм, искусство наводить ужас. Ведь именно ужас
вызывает у всякого человека с нормальной психикой вид поруганной святыни.
Вопрос

3.

Средством,

использованным

Тер-Оганьяном

для

целенаправленной передачи своих негативных эмоций, является прямое
кощунство,

заключенное

в

перечеркивании

освященных православных икон.
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лицевой

стороны

восьми

Вопрос

4.

В

данном

экспонате

содержатся

восемь

церковных

православных освященных икон производства «Софрино».
Вопрос 5. Икона является неотъемлемой частью религиозного культа и
обряда на протяжении всей истории православия. Образы канонических
русских икон несут в себе также многовековую традицию русской и
византийской

иконописи,

являются

свидетелями

двухтысячелетней

христианской и тысячелетней русской культуры. Русская икона, кроме того, в
глазах представителей других стран является символом национальной русской
культуры и, более того, символом православной России. Поэтому поругание
икон имеет прямое отношение и к национальным духовным ценностям.
Экспонаты

№ 14

и

15.

Н.В.Магидова.

Плакат-афиша

выставки

«Осторожно, религия!», а также продолжающая его работа «Свято место пусто
не бывает»
Значение этого экспоната для выставки особое, так как, будучи
вынесенным за стены музея в качестве рекламы, он был ее визитной карточкой.
Афиша представляет собой ксерокопированную фотографию настоящего,
представленного на выставке в качестве экспоната Татьяны Антошиной,
пустого оклада иконы Спаса Нерукотворного. (Заметим, кстати, наметившуюся
на этой выставке тенденцию авангардистов переходить в своих акциях от
оперирования символами сакральных предметов к ним самим.) В изображение
оклада

вставлен

восклицательный

дорожный
знак,

знак

«Опасно!»,

вставленный

в

представляющий
красный

собой

треугольник

предупредительного знака.
Вопрос 1. Данный экспонат представляет собой точную «кальку» с
названия выставки: дорожный знак опасности сопоставлен слову «Осторожно»,
а пустой оклад от иконы - слову «религия»; а поскольку в знак дорожной
опасности входит восклицательный знак, то переданным оказывается и знак
препинания - «!». Это с формальной, синтаксической, стороны.
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В плане же содержательном

афиша точно передает откровенно

издевательский и кощунственный смысл выставки, так как уже здесь
совершено первое кощунство, произведенное на уровне символов: священное
изображение, которое должен обрамлять и украшать оклад, заменено не просто
чем-то другим, но знаком, несущим в автодорожной системе негативный
смысл: он обозначает некую неприятность, которая ждет путника, то есть нечто
заведомо со знаком «минус». Таким образом, в слово «религия» уже в афише
вложен сугубо отрицательный смысл, определяющий заведомо настороженнонегативное отношение к религии, а отнюдь не «проблематизацию» темы, как
утверждают устроители выставки в свою защиту.
Наконец, афиша уточняет и фактическую тему выставки - речь пойдет
преимущественно о православии и Русской православной церкви, узнаваемым
знаком которой является представленный оклад: именно эта тема является
актуальной для устроителей и участников выставки, а не некая широко понятая
«религиозность». И негативизм, выраженный в композиции афиши, будет
относиться прежде всего к православию.
Экспонат «Свято место пусто не бывает» продолжает ту же тему. Он
представляет из себя 12 ксерокопий фотографии того же оклада с
вставленными в него различными символами, в основном из сферы услуг -
машиной, магнитофонными наушниками, чашкой кофе, телевизором и т. п.
Можно трактовать это опять же в духе разоблачения фетишей масскультуры,
подменяющих собой в массовом сознании «все святое»; можно рассуждать о
том, что данный экспонат есть критика современной бездуховности и т.п. Но
все эти благие рассуждения тонут на фоне того композиционного приема, с
помощью которого эти мысли проводятся в жизнь, - приема изначально
неэтичного по отношению к верующим православным христианам, а по
отношению к предмету православного обряда – издевательского.
Вопрос 2. Сама по себе подмена изображения иконного образа в окладе
чем-то другим уже выглядит очень агрессивно по отношению к религии.
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Поскольку

дорожный

знак

опасности

имеет

смысл

«чрезвычайного

сообщения», то негативная агрессивность образа повышается в несколько раз.
А так как знак опасности есть знак дорожный, то есть взятый из практики
обычной жизни, то и экспонат получает некий «практический», действенный
оттенок.
Вопрос 3. Выше уже говорилось, что, какими бы намерениями ни
объяснял автор свою работу, сам по себе композиционный прием, в ней
употребленный,

содержит

оскорбление

по

отношению

к

предмету,

заимствованному из православного культового обихода.
Вопрос 4. Экспонат включает в себя изображение оклада православной
иконы «Спаса Нерукотворного».
Вопрос 5. Негативный, уничижительный смысл, содержащийся в работе,
распространяется на всю православную традицию русской истории.

Считаем, что произведенного нами более или менее подробного разбора
вышеописанных работ достаточно, чтобы сформировать определенную оценку
данной выставки, основной ее концепции. Остальные работы мало что добавят
к вышеприведенной общей картине. Следует только упомянуть, что в
экспозиции

выставлялось

несколько

работ,

основанных

на

том

же

провокоционно-издевательском, кощунственном психологическом эффекте,
специфика которых заключалась во введении в одну изобразительноконцептуальную плоскость с сакральными изображениями обнаженных и
неприличных образов. Это работы А.Н.Подосинова, М.В.Обуховой и др.
Были в экспозиции и несколько нейтральных или относительно
нейтральных работ, не содержавших в своем исполнении ярко выраженного
эпатирующего смысла. Например, работы М.Д.Кажлаева «Молитва 1» и
«Молитва 2» могут быть поняты как попытка передать визуальными
средствами мерный ритм мусульманской молитвы. К такого же рода работам,
не содержащим в себе, во всяком случае при первом ознакомлении, никаких
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провокационных, оскорбительных для верующих эффектов, относится экспонат
Куми Сасаки «Лампа и сеть»: несмотря на то что смысл произведения, весьма
вероятно, заключается в уподоблении зажженной лампы свету веры, а
наброшенной на нее сети - различным официальным религиозным институтам
и организациям, проведена эта мысль достаточно корректно, «по-философски»,
никого не обижая. Этот пример лишний раз доказывает, что оскорбительные
выпады в адрес православного культа и веры, откровенно провокационные
композиции, представленные в январе 2003 года на выставке «Осторожно,
религия!», не имели никакого иного обоснования, кроме того, что сами по себе
кощунственные акты и эффекты были одной из важнейших самостоятельных
тем выставки, а скорее всего, судя по конечному результату выпущенной в свет
экспозиции, - главной из них.
В

ходе

любого

искусствоведческого

исследования

возникает

необходимость ответить на вопрос, относятся ли исследуемые экспонаты к
какому-либо художественному направлению в искусстве. Ответим совокупно
по всем экспонатам: все представленные работы являются тем, за что они себя
выдают - предметами так называемого «актуального искусства эпохи
постмодернизма». Однако является ли «актуальное искусство» искусством -
это вопрос, на который в современном искусствоведении однозначного ответа
не имеется. Даже если посмотреть со стороны критерия «трудоемкости»
процесса создания объектов «актуального искусства», то и тут налицо
деградация: все меньше усилий тратится на эти объекты, и в этом смысле все
меньше остается здесь собственно «искусства», ибо это слово синонимично не
просто понятию «труд», но подразумевает труд, безусловно превосходящий
меру житейской обыденности. Известно, что «актуальное искусство» является
направлением некой знакотворческой деятельности - деятельности по
созданию символов. Однако в том виде, в котором отечественное актуальное
искусство

существует

сейчас,

создаваемые

им

символы

имеют

не

самостоятельный, но «паразитарный» характер, ибо лишь используют уже
существующие культурные символы, зачастую с целью их разрушения.
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Возможно,

современное

актуальное

искусство

можно

определить

как

«знакотворческую деятельность нигилистической ориентации».
Искусствоведческая поддержка является важнейшей, если не решающей
составляющей

художественного процесса

гарантированной

организации

такой

современного авангарда.

поддержки

авангард

Для

сформировал

институт кураторства, без которого актуальное искусство просто не может
существовать. Если бы не было мощнейшей вербальной поддержки так
называемого

актуального

искусства

со

стороны

определенного

рода

художественной критики, если бы не было искусствоведов, обслуживающих
процесс актуального искусства своим пером и убеждающих нас в том, что эти
малотрудоемкие

коллажи

являются

новым

словом

самозамкнутого

художественного процесса, публика, вне всякого сомнения, просто не могла бы
воспринимать всерьез все эти «перформансы» как произведения искусства, но
воспринимала бы их по большей части как хулиганство. Искусствоведы,
занимающиеся «актуальным искусством», - такие же творцы его, как и сами
«художники», то есть те, кто делают «перформансы» своими руками.
Художники и искусствоведы, работающие в сфере актуального искусства, - две
стороны одной медали, они друг друга поддерживают, живут за счет
деятельности друг друга. Поэтому, естественно, они всеми силами защищают
своих подопечных, даже если для этого требуется говорить такие абсурдные
вещи,

как

«да,

в

этом

произведении

сознательно

конструируется

кощунственный для православия смысл, но обидеть никого не хотели» -
именно в этих выражениях защищали Тер-Оганьяна в 1998 году курирующие
актуальное искусство искусствоведы В.А.Мизиано и А.В.Ерофеев.
Художники, участвовавшие в январской выставке «Осторожно, религия!»,
защищают себя от обвинения в кощунстве и тем, что их критики, по их словам,
не понимают специфики авангарда как вида искусства, его сложной
концептуальной природы и не умеют правильно прочесть и понять увиденные
образы, а главное, посягают на неприкосновенное право художника свободно
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творить и самовыражаться в профессиональных рамках его жанра. Только бы
это было профессионально сделано. Безусловно, всякое искусство есть язык,
способ передачи определенного смысла, донесения его до зрителя. Законы
построения этого языка, его «морфология» и «синтаксис», могут быть очень
различны

и даже

во многом

противоположны.

Технология

передачи

смыслового сообщения в так называемом «изобразительном искусстве», в
частности, может быть изобразительной или абстрактной, натуралистической
или знаковой. Начиная еще с движения символизма и неоромантизма конца
ХIХ - начала ХХ веков, искусство сделало выбор в пользу знаковости, все
более и более уходя от показа реальности, как она есть, в область психологии
восприятия, умственного анализа, построения различных концепций. На этом
пути различные виды искусств неизбежно теряли четкость своих границ.
Живопись становилась все более литературной, то есть требовавшей все
большей теоретической подготовленности для своего понимания. В поисках
наиболее прямой передачи внутреннего смысла, минуя по возможности
реалистические приемы изображения, развивалось и современное течение
художественного авангарда. На уровне «знака» сравнялись в своем значении
живопись, скульптура, архитектура, ремесла, фотография - произведение
искусства получило право комбинировать любые приемы любого вида
искусств. Наконец и самая реальная жизнь оказалась вовлеченной в процесс
«знакотворчества»,

появилось

так

называемое

«актуальное

искусство»,

включающее в себя реальные, концептуально значимые действия в реальном
времени. Все это есть внутрипрофессиональные проблемы становления и
развития художественного языка.
Но вот то, что будет сказано на этом языке, - это никак не обусловлено
языковой технологией, теми или иными методологическими поисками. Область
выражения принадлежит художнику, область восприятия - нам, зрителю,
адресату художественного послания. (Если же это искусство для внутреннего
потребления, тогда не надо делать выставки и рекламировать их.) И здесь, в
области смыслов, художник выходит за рамки своего узкого профессионализма
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и вступает в сферу (хочет он того или не хочет, понимает или не понимает) так
называемых общечеловеческих ценностей, вторгается, вносит свою лепту в
общечеловеческий смысловой багаж, суммарное знание человечества.
При этом общество, которому адресовано художественное послание,
должно четко представлять себе, что допустимо человеческим общежитием для
его хотя бы просто нормального существования, для его самосохранения,
выживания и что недопустимо. Очевидно, все, что может сделать, сотворить
человек, допустимо в обществе быть не может: не может быть допустимо
никаким общественным строем убийство и грабеж, не может быть допустимо
даже элементарное нарушение правил дорожного движения, так как оно ведет к
гибели людей, хаосу хозяйственной и прочей деятельности и т.п.
Точно так же и в области смыслов: если сперва зрителю показывается
объект - символ, который в сознании всех нормально образованных данным
обществом людей ассоциируется с определенными ценностными категориями,
а затем к этому символу тем или иным способом присоединяется тот или иной
знак отрицания, разрушения, профанации, оскорбления, запрещения, - то это
есть смысловое «преступление». К уважаемому, принятому в обществе символу
(сравним - уважаемому, даже простому человеку, гражданину своей страны)
применяется

действие,

которое

должно

означать

прекращение

его

самотождественности, его жизни, отрицание его права существовать в своем
собственном качестве.
В самых демократических странах мира не признается полная свобода
художника делать все, что угодно. Так, например, в Соединенных Штатах
Америки к тюремному заключению на несколько лет был приговорен
известный рок-музыкант Фрэнк Заппа за то, что он публично сжег
государственный флаг своей страны, заявляя при этом, что с его стороны это
художественный «перформанс».
Экспозиция,

представленная

в

январе

2003

года

в

помещении

общественного центра и музея им. А.Д. Сахарова под названием «Осторожно,
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религия!», - это не диалог, не проблематизация «вечных тем», а умышленные
действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды,
унижение национального достоинства, пропаганду неполноценности граждан
по признаку их отношения к религии, национальной принадлежности,
совершенное публично и с использованием средств массовой информации.

Эксперт:

/Н.Т. Энеева/
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СПЕКТАКЛЬ «ГОЛУБАЯ КОМНАТА»
Лабораторная работа

1.  

Рассмотрите предлагаемые текстовые и визуальные материалы.

2.  

Проанализируйте вопросы, адресованные эксперту. Определите, какие

подходы и методологии релевантны для построения экспертного заключения.
•  

Выражают ли использованные в данном материале словесные,
изобразительные

средства

унизительные

характеристики,

отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки в
отношении какой-либо религиозной группы (какой именно?) или
отдельных лиц как ее представителей?
•  

Содержится ли в данном материале информация, побуждающая к
действиям против какой-либо религии (какой именно?) или
отдельных лиц как ее представителей?

•  

Использованы ли в данном материале специальные языковые или
иные средства (какие именно?) для целенаправленной передачи
оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных
оценок, негативных установок и побуждений к действиям против
какой-либо религии или отдельных лиц как ее представителей?

•  

Содержатся ли в данном материале изображения, предметы, тексты,
имеющие культовое назначение, религиозный смысл, а также
традиционные культурные и этнические ценности? Если да, то
какие именно?

3. Определите, какие подходы, методы, понятия и категории необходимо
раскрыть в первой части экспертного заключения. Подготовьте текст первой
части экспертного заключения.
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4. Определите структуру и логику построения основной части экспертного
заключения. Выделите анализируемые единицы / микрокейсы.
5. Проведите самоанализ: функциональны ли выбранные подходы, методы,
понятия и категории? Отвечаете ли вы в своем тексте на сформулированные
вопросы?

При

необходимости проведите

корректировку

первой части

экспертного заключения.
6. Подготовьте текст второй части экспертного заключения, придерживаясь
выбранной

методологии

и

выводов.

Обратите

внимание

на

круг

использованных понятий и категорий. Были ли они раскрыты в первой части
экспертного заключения?
7.

Подготовьте

текст

выводов

экспертного

заключения,

отвечая

на

поставленные вопросы.

Статья
Пермский Театр-Театр проверяют на экстремизм из-за лесбийских сцен
на фоне иконы Богородицы
https://takiedela.ru/news/2016/10/24/ne-tot-fon/
«Правоохранительные органы проверяют Пермский академический
Театр-Театр из-за лесбийских сцен на фоне Богородицы», - сообщает портал
Ura.ru со ссылкой на собственные источники.
Предметом внимания прокуратуры стала постановка «Голубой комнаты»
по пьесе Дэвида Хэйра. Первый показ состоялся на малой сцене театра в
сентябре, режиссером спектакля выступила итальянка Алессандра Джунтини.
Как сообщается на сайте театра, «Голубая комната» в комичной форме
обнажает проблему отчужденности в отношениях «одиноких в большом городе
мужчин и женщин». Декорации к сцене составляют деревянные ящики, в
которых спрятаны различные изображения — от постера к жвачке «Love is…»
до иконы.
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Пресс-служба прокуратуры Пермского края сообщила о нескольких
жалобах от зрителей на то, что лесбийские сцены происходили на фоне
изображения Богородицы. В ведомстве заявили, что в случае жалоб на
экстремизм проверкой занимается полиция, а вопрос репертуара находится в
ведении краевого министерства культуры.
Полиция отказалась комментировать жалобы на постановку, однако
источник портала Ura. ru подтвердил проведение проверки. По мнению
источника, «экстремизм здесь вряд ли найдут, а вот с оскорблением чувств
верующих история может иметь неприятное продолжение». Также собеседник
агентства заявил, что нужна трактовка экспертов об уместности использования
религиозных символов.
Директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев также подтвердил, что в
учреждении проходит проверка. Он отметил, что претензии к худруку Борису
Мильграму основаны на публикациях в соцсетях пермских общественников. «В
основном там была написана неправда. Но мы все необходимые документы
передали. Проверка действительно идет», - подтвердил он.
Ранее жалобы на спектакль распространились в социальных сетях.
«Юридическое крыло Движения Сорок Сороков» призвало писать заявления с
требованием провести проверку «беспрецедентно кощунственного» спектакля в
МВД, Следком, Генпрокуратуру и Минкульт России. Образец заявления и
онлайн-формы на сайтах ведомств попросили распространить среди всех
верующих.
«Кривляние проститутки, которая изображает позиции того, как она
доставляла удовольствие клиенту, выползшей из ящика, на крышке которого
все та же икона, лишь утвердят верующих в мысли, что цель происходящего –
именно глумление над религиозными символами и смыслами, - говорится в
рецензии, на которую ссылаются представители “Движения Сорок Сороков”. -
Ведь ни икона, ни сама Божья Матерь, символизирующая, вообще-то,
непорочность, в спектакле никак не упоминаются. На нее не молятся, перед ней
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не каются, ее вообще не замечают. Она - только фон для инсценировки
прелюдий и соитий».
Весной 2015 года в Новосибирске прокуратура по жалобе православного
активиста Юрия Задои проверила спектакль «Тангейзер» по пьесе Вагнера,
поставленный режиссером Тимофеем Кулябиным в Новосибирском театре
оперы и балета. Активиста возмутил образ Христа, использованный в
постановке на плакате вымышленного фильма «Грот Венеры», который в
современной постановке по сюжету снимал скандальный режиссер Генрих
Тангейзер. Несмотря на то что суд прекратил дело из-за отсутствия состава
преступления, директор театра Борис Мездрич лишился своего поста, а
постановку сняли из репертуара.

Рецензия Григория Наговицына «Голубая комната: Love is...»
http://zvzda.ru/articles/aaeb61dd53c8

Фото:Алексей Гущин

Продолжается осенняя череда премьер в «Сцене-Молот». 7, 8 и 9 октября
прошли премьерные показы спектакля «Голубая комната», который получился
очень страстным, сексуальным и даже немного провокационным. И в том, что
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постановка получилась именно такой, нет ничего удивительного, ведь её
режиссёр - Алессандра Джунтини - настоящая итальянка.
В 2013 году в рамках фестиваля «Пространство режиссуры» проходила
лаборатория режиссуры, в которой принимали участие молодые режиссёрыиностранцы. На этой лаборатории Алессандра Джунтини вместе с художницей
Катериной Никитиной представляла эскиз по пьесе Дэвида Хэйра «Голубая
комната». Но тогда право на постановку полноценного спектакля завоевал
другой режиссёр  -  Андреас Мерц-Райков, который в конце этого октября
представит уже третью свою постановку в «Театре-Театре». И вряд ли бы мы
увидели спектакль молодой итальянки на «Сцене-Молот», если бы не артисты,
которых она задействовала в своём отрывке. Они сами попросили руководство
театра принять эскиз «Голубой комнаты» в работу до полноценного спектакля.
И вот спустя два года после показа эскиза на лаборатории молодой режиссуры
на той же сцене состоялась премьера, которая доказала, что театр не зря пошёл
навстречу своим артистам.

Фото:Алексей Гущин
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С пьесой Дэвида Хэйра «Голубая комната» тоже связана очень непростая
история. Дело в том, что она является парафразом, осовремененной версией
пьесы Артура Шницлера «Любовный хоровод», которая была написана в
начале XX века. Сама по себе эта пьеса, несмотря на довольно фривольное
содержание, остаётся популярной по сей день и даже насчитывает несколько
экранизаций. А вот у версии Дэвида Хэйра судьба сложнее. Долго её не
решались ставить в театре из-за очень уж откровенного содержания. Впервые
на сцене «Голубую комнату» показали в Лондоне в 1998 году, в театре «Донмар
Уэйрхаус»: одну из ролей исполняла Николь Кидман, а режиссёром спектакля
был Сэм Мендес. Да-да, тот самый Сэм Мендес, который получил «Оскара» за
«Красоту по-американски» и эффектно «перезапустил» серию фильмов о
Джеймсе Бонде в «Координатах „Скайфол“».
Так что «Голубая комната»  —  довольно сложный материал, несмотря на
свою кажущеюся сюжетную простоту: действие плавно переходит от одной
пары героев к другой и очень красиво закругляется в конце. У этих героев есть
имена, но они по большому счёту не важны, поскольку это больше архетипы,
олицетворяющие некий социальный класс. И действие спектакля идёт вверх на
«социальном лифте»  —  от уличной Девушки (Екатерина Романова) и Таксиста
(Андрей Дюженков) к Компаньонке в богатом доме (Мария Полыгалова),
Студенту из хорошей семьи (Семён Фарина), Жене Полтика (Ольга Пудова),
самому

Политику

(Альберт

Макаров),

Модели

(Светлана

Бисерова),

Драматургу (Наталья Макарова), Актрисе (Евгения Барашкова) и, наконец,
Аристократу (Заслуженный артист РФ Олег Выходов). Вопросы стратификации
не потеряли актуальности со времён Артура Шницлера. Вот в этом самом
«социальном лифте», который объединяет людей из разных слоёв общества, и
кроется главная «изюминка» и сложность «Голубой комнаты». Дело в том, что
этим «лифтом» является секс. Всех героев связывают половые отношения,
поэтому действие спектакля движется от одной пары любовников к другой,
очень красиво и ярко показывая флирт и страсть.
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Фото:Алексей Гущин
И главная заслуга Алессандры Джунтини в том, что такой материал она
сделала совершенно не пошлым. «Голубая комната»   -  в хорошем смысле очень
эротичный, сексуальный, откровенный спектакль, но при этом совершенно не
пошлый. Эротика на сцене есть, а вот порнографии нет. Хотя она
напрашивается. Во многом это достигнуто благодаря тому, как изящно показан
секс: занятие любовью демонстрируется в очень символическом виде. Обычно
это танцы, поставленные хореографом Ириной Ткаченко, причём разные по
ритму. Но иногда это не только танцы:  Студент жадно пьёт воду, Политик и его
жена медленно раскачиваются, сидя рядом друг с другом, а Драматург
достигает оргазма в результате своей долгой вдохновленной речи, поэтому ему
любовница нужна лишь в качестве смиреной слушательницы. То есть чисто
внешне в «Голубой комнате» секса нет, но на деле герои действительно
занимаются на сцене любовью, пусть и в символическом значении.
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Фото: Алексей Гущин
И подобных режиссёрских находок в спектакле множество. Один из
таких примеров  -  то, как разнообразно решены переходы между эпизодами, из
набора которых и состоит вся постановка. Все эти «монтажные склейки»
действия смотрятся очень живо, и в них часто кроется ещё один режиссёрский
приём  -  интерактив с залом. Вообще артисты в «Голубой комнате» иногда
очень сильно разрывают пресловутую «четвёртую стену», и делают это ещё до
начала спектакля. Начинается этот театр не с вешалки, а с входа в зал, где
Студент раздаёт зрителям жвачку «Love is...», приговаривая, что это любовь. В
самом зале Политик с лозунгом «Верю, надеюсь, люблю» агитирует голосовать
за него. А во время спектакля, в одном переходе из эпизода в эпизод, все
актрисы пробегаются по залу, немного приставая к мужчинам, чем наверняка
немало смущают тех, кто пришёл в театр не один. Но такие экстравагантные
поступки актёров вовлекают зрителей в единое с ними пространство, и зритель
действительно становится некой частью происходящего.
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Общая игривость «Голубой комнаты» подчёркнута тем, как художницей
Катериной Никитиной оригинально решено сценическое пространство. Ведь
декораций в привычном понимании в спектакле нет. Есть множество ящиков,
которые артисты перестраивают под каждый эпизод, при этом в некоторых
ящиках скрыты определённые символы для каждого эпизода (или каждого
героя?).

Фото:Алексей Гущин
Такими символами оказываются самые разные вещи  -  от писсуара до
иконы. И в таком контрасте символов нет ничего удивительного, наоборот, он
подчёркивает показанное в этом полуторачасовом действе вертикальное
движение от низкого к высокому. Есть в «Голубой комнате» ещё один очень
интересный трюк, подготовленный режиссёром и художником. Дело в том, что
благодаря происходящей от эпизода к эпизоду перемене костюмов и
возвышению чувств героев артисты (а вместе с ними и зрители) плавно
переносятся в прошлое, и спектакль удивительным образом переходит из
нашего времени  -  времени пьесы Дэвида Хэйра  -  на сто лет назад, и можно
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сказать, что действие заканчивается уже во времена пьесы Артура Шницлера. И
такой переход показывает, что «Голубая комната» затрагивает вопросы,
которые лежат вне времени.
Но как бы ни были хороши все находки художника и режиссёра, главное
и самое яркое в этом спектакле  -  это игра актёров. Они не зря в своё время
отстояли эту постановку. «Голубая комната»  —  настоящий праздник актёрской
игры, и можно было бы построить всю рецензию только на описании того, как
артисты раскрываются в своих образах и как они хороши в своих ролях, во
взаимодействии со своими партнёрами. Ведь практически весь спектакль
построен на актёрских дуэтах. В «Голубой комнате» замечательный, цельный
ансамбль, но есть несколько особо выделяющихся своей яркостью образов.
Вроде Студента, которого молодой артист Семён Фарина показывает этаким
юным пионером в коротких штанишках, но у которого гормоны просто
«брызжут из ушей». Или Политик в исполнении Альберта Макарова, в котором
удачно сочетается спокойствие и склонность к истерике. Но, пожалуй, самый
необычный образ у актрисы Натальи Макаровой, которая играет... Драматурга!
И то, что у женщины мужская роль, можно понять, поскольку тот монолог,
который произносит Драматург в своём эпизоде, ни один мужчина не смог бы
исполнить так же эмоционально и пронзительно, как это сделала Макарова,
поскольку это была исключительно женская эмоция. Но уже в следующей
сцене, при общении с любовницей, у Драматурга появляется чисто мужское
невнимание.
Кроме того, в таком необычном решении одного мужского образа  -  когда
женщина показывает любовь к женщине, может быть повод для скандала,
которых сейчас в театральной, да и в культурной сфере хватает. И усугубить
возможность скандала может то, что в эпизоде отношений Драматурга и
Актрисы появляется образ Богородицы. И если вокруг «Голубой комнаты» изза этого (тьфу-тьфу-тьфу) и возникнет скандал, то он будет так же нелеп, как и
многие подобные конфликты. Ведь, как сказано выше, секса фактически не
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показывают, героини ни разу даже не поцелуются (хотя одна будет очень об
этом просить), а изображение Девы Марии (кстати, из католической, а не из
православной

иконографии)

оправданно,

потому

что

называется

оно

«Непорочное сердце». Согласитесь, очень символично появление иконы с
таким названием в спектакле, где порок  —  основа действия.

Фото:Алексей Гущин
Может показаться, что «Голубая комната» по своей конструкции тяготеет
больше к драме, но Алессандра Джунтини и артисты сделали этот спектакль
комедией, причём комедией положений. Здесь очень много замечательно
исполненных комедийных моментов и несколько брошенных вскользь
злободневных шуточек, вроде «У меня всегда проблемы с театром... театром!»
или «Я с утра встречаюсь с министром культуры  -  он классный парень!».
Зритель в зале много раз смеётся от всей души. Но «Голубая комната»   -  тот
редкий пример, когда в яркой, красивой, динамичной и смешной постановке
скрыты важные проблемы, не утратившие своей актуальности с той поры, как
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Артур Шницлер написал свою пьесу. Ведь «Голубая комната» задаёт вопрос о
том, есть ли любовь вообще, и если есть, то что это? Может быть, это страсть и
секс? Или любовь  -  это что-то тонкое и возвышенное, но всё равно не
обходящееся без постели, которая всё немного портит? И если во вкладышах
жвачки «Love is...», которую раздавали на входе, всегда есть ответ на то, что
такое любовь, то «Голубая комната» никаких ответов не даёт. Поэтому для
одних зрителей этот спектакль будет блестяще поставленной и великолепно
сыгранной очень смешной комедией, а кто-то разглядит за безупречной формой
ещё и очень непростое содержание.

Фото:Алексей Гущин

Отзыв Павла Гурьянова
8 половых актов на фоне Богородицы в Пермском академическом ТеатреТеатре
https://cont.ws/@gurianov-pavel/366864
На малой сцене Театра-Театра, именуемой ныне «Сцена-Молот», открыт
новый театральный сезон. Открыт по-старому – скандально и провокационно,
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поскольку

уволенного

в

июле

министром

культуры

художественного

руководителя театра Бориса Мильграма к открытию сезона восстановил в своих
правах губернатор Пермского края. Мнение Лии Ахеджаковой и Инны
Чуриковой в пользу Мильграма оказалось для Виктора Басаргина весомее
мнения сотни заслуженных деятелей культуры Перми, которые предупреждали:
«Нас возмущает обилие “спорных” спектаклей в репертуаре театра, то, что
нормой стала нецензурная брань, эротика на грани пошлости и насилие на
сцене академического некогда театра». Так охарактеризовали деятели
культуры в обращении губернатору работу Бориса Мильграма — бывшего
министра культуры времён «культурной революции» Марата Гельмана.
И вот открытие нового сезона сразу задало планку на весь будущий год.
4 сентября на малой сцене театра («Сцена-Молот») был показан
спектакль по пьесе Дэвида Хэйра «Голубая комната» в постановке итальянки
Алессандры Джунтини. Как сообщают на сайте театра, «впервые ее поставили
на театральной сцене лишь в 1998 году. Ранее никто не решался ее ставить
из-за того, что цензоры отнесли произведение к разряду порнографии». И,
надо сказать, абсолютно заслуженно.
В спектакле нет единой сюжетной линии, а действие состоит из восьми
новелл, центральным моментом которых является половое сношение. Сначала
проститутка отдаётся таксисту, потом он сношается с горничной, та - с сыном
хозяев дома, он - с женой политика, жена политика - со своим мужем, муж -
со случайной девицей лёгкого поведения. Она, в свою очередь, вступает в
сексуальную связь с женщиной-драматургом (!), которая, в свою очередь, спит
с актрисой театра, которая соблазняет аристократа, который сношается с
безотказной проституткой 20 лет из первого эпизода этого публичного дома,
который построили Борис Мильграм и худрук «Сцены-Молот» Владимир
Гурфинкель. «Постель – мерило всего, единственное место общения,
единственное, что удерживает людей рядом друг с другом», - произносит, повидимому, главную мысль постановки персонаж Политик.
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Секс таксиста и проститутки
На этот развратный лад зрителей настраивают ещё до начала спектакля.
Минут за десять до начала на сцену выходит жеманная девица, играющая
проститутку, и начинает заигрывать с мужчинами, сидящими в зале. Трогает
их, садится им на колени. А в перерывах между эпизодами актрисы с возгласом
«Секс-секс-секс-секс!» кидаются на шею ошалевшим мужчинам с первого ряда.
Проститутка, пристающая к мужчинам перед началом спектакля
В интервью телеканалу РТР Владимир Гурфинкель, анонсируя премьеру
спектакля, заявлял: «Это история бесконечной любви, которая существует у
людей, вот эти бесконечные отношения, вот эти бесконечные чувства, это
то, что являет “любовный калейдоскоп”». В действительности же, как это
однозначно сыграно в спектакле, настоящих чувств ни у кого из персонажей по
отношению к любовникам и любовницам нет. Есть эмоции от соития, наиболее
яркие - у проститутки, шалавы и лесбиянок, и наиболее бедные - у семейной
пары. В одном из актов достичь нужных ощущений героям помогают
наркотики. Сами половые акты, хоть и не осуществляются непосредственно на
сцене (пока?), но имитированы соответствующими дёрганиями телами, руками
и ногами под быструю музыку, так что вопроса, что изображается на сцене, не
возникает.
Секс жены Политика и студента. С первого раза не получилось
О том, что я нисколько не преувеличиваю, можно судить по восхищенной
рецензии на этот спектакль, опубликованной на интернет-портале «Звезда»
zvzda.ru. Как известно, это либеральный проект Надежды Агишевой. Летом
2016 года «Звезда» яростно отстаивала Бориса Мильграма, всячески превознося
его культурные эксперименты. Так вот, «Звезда» сама рассказывает о форме и
содержании

спектакля.

Автор

рецензии

Григорий

Ноговицын

пишет:

«Действие спектакля идёт вверх на “социальном лифте” - от уличной
Девушки и Таксиста ... (долгое перечисление всех участников соитий) к
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Аристократу»; «этим “лифтом” является секс. Всех героев связывают
половые отношения, поэтому действие спектакля движется от одной пары
любовников к другой, очень красиво и ярко показывая флирт и страсть».
«Голубая комната» - в хорошем смысле очень эротичный, сексуальный,
откровенный спектакль, но при этом совершенно не пошлый. Эротика на
сцене есть, а вот порнографии нет. Хотя она напрашивается. Во многом это
достигнуто благодаря тому, как изящно показан секс: занятие любовью
демонстрируется

в

очень

символическом

виде.

Обычно

это

танцы,

поставленные хореографом Ириной Ткаченко, причём разные по ритму». «То
есть чисто внешне в “Голубой комнате” секса нет, но на деле герои
действительно занимаются на сцене любовью, пусть и в символическом
значении».
«...декораций в привычном понимании в спектакле нет. Есть множество
ящиков, которые артисты перестраивают под каждый эпизод, при этом в
некоторых ящиках скрыты некие определённые символы для каждого такого
эпизода». «Такими символами оказываются самые разные вещи - от писсуара
до иконы».
«...в таком необычном решении одного мужского образа - когда
женщина показывает любовь к женщине, может быть повод для скандала,
которых сейчас в театральной, да и в культурной сфере хватает. И усугубить
возможность скандала может то, что в эпизоде отношений Драматурга и
Актрисы появляется образ Богородицы».
Проститутка, измождённая ночной работой, вылезает из ящика
с изображением Богородицы на крышке
Последний момент особенно примечателен, потому что он грозит Перми
очередным скандалом с вовлечением в дело религиозной общественности. При
этом камни неизбежно полетят в огород губернатора и тех чиновников,
которые защищали Мильграма, - это они теперь ответственны за все его
пакости в должности худрука. Ведь кто-то из верующих людей может
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воспринять лесбийское половое сношение на фоне иконы Божьей Матери,
рядом с которой поставили красные туфли на высоком каблуке и писсуар,
оскорблением религиозных чувств верующих (статья уголовного кодекса с
санкцией вплоть до лишения свободы).
Лесбийская страсть
А кривляние проститутки, которая изображает позиции того, как она
доставляла удовольствие клиенту, выползшей из ящика, на крышке которого
всё та же икона, лишь утвердят верующих в мысли, что цель происходящего –
именно глумление над религиозными символами и смыслами. Ведь ни икона,
ни сама Божья Матерь, символизирующая, вообще-то, непорочность, в
спектакле никак не упоминаются. На неё не молятся, перед ней не каются, её
вообще не замечают. Она - только фон для инсценировки прелюдий и соитий.
У постановки нет ни логичной развязки, ни морали, ни развития характеров.
Спектакль можно заподозрить лишь в одной «сверхзадаче» - пропаганде
«свободных нравов», т. е. разврата. Показательно, что студентов на этот
спектакль пускали вообще бесплатно. Как мне пояснили в кассе, это постоянная
практика театра – пускать по студенческим билетам со скидкой 50% либо и
вовсе без оплаты.

Официальный комментарий Театра-Театра. 25 Октября 2016
https://teatr-teatr.com/media/sobytiya/ofitsialnyy-kommentariy/

В связи с многочисленными запросами СМИ о проведении проверки Центра по
противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю по поводу
обращений граждан по факту предположительного оскорбления чувств
верующих спектаклем «Голубая комната» по пьесе Дэвида Хэйра, в котором
якобы используется религиозная атрибутика (в частности, икона Богородицы),
заявляем.
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В спектакле «Голубая комната» Дэвида Хэйра, премьера которого состоялась в
октябре 2015 года, не используется религиозная атрибутика. Постановка
Алессандры Джунтини основывается на стилистике массовой культуры,
которая явлена в ироническом ключе. В сценографии спектакля используется
репродукция картины «Непорочное сердце Марии» (Национальный музей
Прадо, Мадрид).
Она выполнена в стилистике искусства поп-арта, что свидетельствует о
светской

принадлежности

картины,

которая

не

является

элементом

религиозного культа. Поп-арту, получившему развитие в 60-70-е годы XX века,
свойственно использование знаковых произведений искусства в ироническом
или сатирическом ключе. Среди частотных образов поп-арта: Джоконда, Дама с
горностаем, Дева Мария. Как в математике знак «+» не является изображением
религиозного креста, так и в поп-арте изображение Девы Марии не является
атрибутом религиозного культа.
По данному вопросу Пермским академическим Театром-Театром была
инициирована независимая экспертиза ведущих театральных критиков России,
которые написали следующее заключение:
«Пьеса Дэвида Хэйра “Голубая комната” является ремейком пьесы
знаменитого

драматурга

Артура

Шницлера

“Хоровод”,

написанной

в

1896-97 гг. Современная версия Хэйра представляет собой легкую пародию на
общественное устройство. Текст пьесы лишен социокритического контекста. В
ней в легкой игровой форме исследуются различные социальные слои,
представители которых встречаются друг с другом в различных любовных и
мелодраматических ситуациях. В десяти сценах-диалогах и происходят
столкновения героев, принадлежащих к разным общественным стратам. При
этом высмеиваются стереотипы и нравственные пороки современного
европейского общества. В спектакле режиссера Алессандры Джунтини и
художника-сценографа Екатерины Никитиной использованы предметы, не раз
становившиеся арт-объектами массовой культуры: писсуар, разобранный на
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части манекен, кукла-неваляшка, женские туфли-лабутены, воздушный шарик в
форме сердца, нагреватель для душа. В их числе и репродукция картины.
Репродукция картины «Непорочное сердце Марии» не является атрибутом
религиозного культа, потому что сама представляет собой пародию на
преувеличенные экстатические чувства верующих в католической церкви.
Яркие флуоресцентные краски, эстетика китча и дешевых сектантских брошюр,
использованные в картине, дают право атрибутировать это изображение как
произведение, созданное в стилистике поп-арта, существующего в культурной
парадигме стран Европы и США. И именно в этом качестве она используется в
сценографии спектакля. Все это не имеет отношения к религии и никак не
может оскорбить чувства верующих, именно потому, что в спектакле, помимо
других тем, осуждается легкомысленное отношение к вере, и превращение ее в
продукт массового потребления».
Заключение подписано Татьяной Тихоновец (театральный критик, член
экспертного совета и жюри национальной театральной премии «Золотая маска»
разных лет, эксперт российских и международных фестивалей, заслуженный
работник культуры РФ), Павлом Рудневым (театральный критик, кандидат
искусствоведения, член экспертного совета национальной театральной премии
«Золотая маска» разных лет, доцент ГИТИСа, помощник худрука МХТ
О.П.Табакова и ректора Школы-студии МХТ по спецпроектам); Андреем
Прониным (театральный критик, соучредитель и ответственный секретарь
Санкт-Петербургской

театральной

премии

для

молодых

«Прорыв»,

программный директор летнего фестиваля искусств «Точка доступа» в СанктПетербурге, арт-директор Пушкинского театрального фестиваля в Пскове,
программный директор Майского Петербургского шоукейса, член экспертных
советов российских театральных премий «Золотая маска» и «Арлекин» по
итогам сезона 2015-2016 годов, куратор программы «Маска Плюс—2017»,
член координационной группы Ассоциации театральных критиков России) и
Анной Банасюкевич (театральный критик, арт-директор фестиваля молодой
драматургии Любимовка, член экспертного совета национальной театральной
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премии «Золотая маска» 2015 и 2016 гг., эксперт российских и международных
фестивалей).

Пресс-служба Театра-Театра
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Раздел 3
ЭКСПЕРТИЗА СМЕЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Вопросы
1.   В

чем заключается специфика применения «О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в реальной
музейной и выставочной практике?
2.   Опишите границы действия данного закона.
3.   Поясните, почему в тексте закона дается ряд определений.
4.   Исходя из данного закона, являются ли выставки частью оборота
информационной продукции?
5.   Приведите примеры видов информации, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, согласно данному закону.
6.   Приведите примеры информационной продукции, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, не достигших возраста шести лет.
7.   Приведите примеры информационной продукции, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, достигших возраста шести лет.
8.   Приведите примеры информационной продукции, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, достигших возраста двенадцати лет.
9.   Приведите примеры информационной продукции, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, достигших возраста шестнадцати лет.
10.  Чем

опасна цензура и самоцензура в музейной и выставочной

деятельности?
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О «ВРЕДНОМ» ПИКАССО, ИЛИ «ДЕТЯМ ДО 16»
Прецеденты нескольких последних лет, связанные с «громкими»
разбирательствам и мощным медийным флером относительно содержания
некоторых

выставок,

заставляют

музейное

сообщество

находиться

в

оборонительной позиции. Специалисты все чаще сталкиваются с вопросом, как
экспонировать классическое и современное искусство, чтобы не противоречить
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»?
Серьезную общественную полемику вызвала выставка Пабло Пикассо
«Искушение», состоявшаяся в новосибирском краеведческом музее в 2012 году.
на сайте музея была размещена информация, что выставка Пабло Пикассо
экспонируется в России и выставляются работы из самого масштабного
графического цикла «Suite 347» - рисунки по мотивам сценок из мира цирка,
корриды и театра, большинство персонажей которых, как писала пресса,
«сюрреалистически обнаженные» (всего на выставке было представлено 105
работ, созданных в технике литографии в 1990–2002 годах с рисунков Пикассо
1968 года). В период работы выставки возле музея был устроен пикет под
лозунгами «Краеведческий музей — музей искусства, а не порно», «Безбожные
“художники”, вы развращаете Россию» и «В Новосибирской области
министерство культуры или министерство разврата?». Одним из факторов,
спровоцировавших эту волну протеста, стал возрастной маркер, присвоенный
данной выставке, - «16+».
К чести регионального министерства культуры стоит отметить, что
закрывать выставку оно не стало, однако устроители этой передвижной
выставки

в

Тольяттинском

краеведческом

и

Кисловодском

историко-

краеведческом музеях при ее анонсировании уже ставили маркер «18+».
Возникновение конфликта, подобного описанному, часто бывает связано
с двойственной интерпретацией, неверным пониманием или даже незнанием
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их
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здоровью и развитию» [1]. На что же в первую очередь необходимо обратить
внимание? Прежде всего на статью «Сфера действия настоящего Федерального
закона», где сказано, что он имеет ограниченное действие в поле культурнохудожественных

ценностей,

и

ограничения

информационной

продукции,

имеющей

касаются

значительную

«оборота

историческую,

художественную или иную культурную ценность для общества». Таким
образом, даже в случае протестных обращений граждан музей или современная
арт-институция может провести экспертизу, которая определит ценность
данного объекта. И здесь, конечно, в наиболее защищенном положении
находятся произведения искусства и подлинные артефакты, которые имеют
большую историю бытования, включены в искусствоведческий контекст, давно
музеефицированы и обладают институциональной защитой. Напротив, в
уязвимом положении оказываются объекты современного искусства, новые
феномены культуры, которые активно дискутируются и не являются в глазах
большей части граждан априорными ценностями.
Другая важная позиция Федерального закона посвящена понятию, которое
часто

связано

с

прецедентами

бурной

общественной

реакции,

-

порнографическим изображениям (а скорее тем, что за них принимают
«общественные критики»). Во избежание двоякого толкования этого понятия в
статье

2

закона

четко

обозначены

границы

натуралистического

и

порнографического изображения:
•  

информация

порнографического

характера

-

информация,

представляемая в виде натуралистических изображений или описаний
половых

органов

человека

и

(или)

полового

сношения

либо

сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в
том числе такого действия, совершаемого в отношении животного;
•  

натуралистическое изображение или описание — изображение или
описание в любой форме и с использованием любых средств человека,
животного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия
(бездействия), события, явления, их последствий с фиксированием
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внимания

на

деталях,

анатомических

подробностях

и

(или)

физиологических процессах.
Как раз эти пояснения и должны быть использованы в выстраивании
системы аргументации, коль скоро музейные институции вынуждены будут к
ним прибегнуть. Рассмотрим возрастные ограничения, которые оговорены в
Федеральном законе. В современной музейной практике мы все чаще видим
использование маркера «18+», который ставится «для страховки», чтобы
обезопасить музей от возможных конфликтных ситуаций. Но что, с точки
зрения закона, является неприемлемой информацией для детей, включая тех,
кто не достигли 18 лет? В соответствии со ст. 5 п. 2 рассматриваемого закона к
информации, запрещенной для распространения среди детей, относится очень
широкий спектр явлений - как вполне однозначных, так и допускающих
достаточно широкую интерпретацию.
К наиболее понятной, «линейной», можно отнести информацию, которая:
•  

способна вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в
азартных

играх,

заниматься

проституцией,

бродяжничеством

или

попрошайничеством;
•  

содержит нецензурную брань;

•  

содержит информацию порнографического характера;

•  

содержит сведения о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия).
Однако в этой статье есть и много спорных позиций, которые оставляют

достаточно большую вариативность для интерпретации. Таковой является
информация:
•  

побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
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•  

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия
по отношению к людям или животным, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

•  

отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;

•  

оправдывающая противоправное поведение.
Мы понимаем, что в этом случае под действие закона попадают,

например, сюжеты русских народных сказок, не говоря уже о сказках
Андерсена

или

Гофмана;

классические

картины,

написанные

на

мифологические сюжеты, например древнегреческих мифов, и многое-многое
другое. Если мы работаем с историческими объектами, то с уверенностью
можем ссылаться на их «значительную историческую, художественную или
иную культурную ценность для общества», в то время как ситуация с
интерпретацией некоторых сюжетов в объектах современного искусства делает
их публичный показ крайне уязвимым.
Далее

в

той

же

статье

рассматриваемого

федерального

закона

указывается информация, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено. А именно:
•  

представляемая

в

виде

изображения

или

описания

жестокости,

физического и (или) психического насилия, преступления или иного
антиобщественного действия;
•  

вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая
в виде

изображения

достоинство

форме

или

описания

в унижающей человеческое

ненасильственной

смерти,

заболевания,

самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их
последствий;
•  

представляемая в виде изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной;
199

•  

содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной
брани.
Эти виды информации могут быть включены в экспозицию музея или

выставку исходя из возрастной категории детей. Вторая глава федерального
закона «Классификация информационной продукции» как раз и посвящена
определению информационной продукции в соответствии с возрастными
границами. Законодательство (ст. 6, п. 3) предполагает следующие возрастные
границы: «0+», «6+», «12+», «16+», каждому из которых в данной главе
посвящены отдельные статьи (п. 7–10).
Важно, наверное, отметить, что часто музеи и современные культурные
институции указывают возрастные ограничения исходя из соответствия
содержания

выставки или экспозиции уровню развития

рассматривают

маркеры,

предусмотренные

законом,

ребенка,

как

т.е.

некоторую

рекомендацию для родителей.
Несмотря на достаточно большую вариативность в позициях, описанных
данным законом, большинство музеев - от самых маленьких, региональных, до
крупных, столичных, - «перестраховываясь», ставят максимальный маркер
«18+», особенно когда речь идет о выставках, в которых есть хоть какой-то
намек на обнаженное тело, что, по мнению части граждан, абсолютно
неприемлемо. Правда, их возмущения преимущественно связаны с выставками
современных художников и фотографов, но не только их. Стремясь избежать
конфликтных ситуаций, музеи прибегают к маркеру «18+», когда экспонируют
и произведения «классического» модернизма. Так, выставка графических работ
крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века «Густав
Климт. Эгон Шиле. Рисунки из Музея Альбертина (Вена)», открывшаяся в
ГМИИ им. А.С. Пушкина в прошлом году, в анонсах была маркирована как
«18+».
Между тем статья 10 Федерального закона «Информационная продукция
для детей, достигших возраста шестнадцати лет», казалось бы, не требует от
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музеев столь существенной перестраховки. Согласно этой статье допустимой
является следующая информация:
•  

изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий,
которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

•  

изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением
сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения
жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к
жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости,
насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав
граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

•  

информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об

опасных

последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при
условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к
потреблению таких средств или веществ и содержится указание на
опасность их потребления;
•  

отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к
нецензурной брани;

•  

не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного
характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера.
Важно также отметить, что все эти аспекты должны быть оправданны

жанром и/или сюжетом произведения.
***
Подводя своеобразные итоги семи лет действия федерального закона,
можно констатировать следующее. Профессиональное сообщество столкнулось
с

несколькими прецедентами,

когда
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практика

современных музеев и

художественных институций подвергалась серьезной критике, общественному
давлению в связи с гипотетическим нарушением этого закона. Более того,
были случаи судебных разбирательств относительно его нарушений.
В границы понятия «информация, причиняющая вред здоровью и
развитию детей» обществом неправомерно начинает включаться все более и
более широкий круг феноменов, объектов и изображений, которые часто не
коррелируют с границами, обозначенными в законе.
Прецеденты
разбирательств

негативной

стимулируют

общественной
музейщиков

к

реакции

и

своеобразной

судебных
самоцензуре,

форсированному указанию на возрастные ограничения.
Критерий принадлежности объекта искусства к полю художественнокультурного наследия не учитывается как значимый (особенно в выставочной
практике) и мало используется в аргументации со стороны художественных и
музейных институций.
1. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017)
[Электронный

ресурс].
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