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Введение
Актуальность изучения культуры вербальной саморепрезентации
художников поп-арта, одного из самых важных и уникальных явлений в
истории культуры второй половины ХХ в., обусловлена потребностью
исследования культуры саморепрезентации в целом, поскольку «поп-арт»
заложил ее основные принципы, которые с успехом используются сегодня
в новых медиа, социальных сетях, блогинге, когда каждый получил не
только право на более чем 15 минут славы, но и коммерциализировал
саморепрезентацию и свой взгляд на происходящее.
В 1950-х гг. в странах Европы и Северной Америки началось
формирование культуры «общества потребления». Именно тогда стали
наблюдаться

интенсивные

социокультурные

изменения,

которые

продолжаются до сих пор и затрагивают экономическую, политическую,
социальную

и

культурную

постиндустриальной

сферы

культурой,

общества,

развитой

обусловленного

системой

услуг

и

информационных технологий.
Потребление перестало быть вынужденным и превратилось в
массовый социокультурный феномен высокоразвитых стран. В сознании
людей произошла кардинальная переоценка ценностей. В сознании людей
произошла кардинальная переоценка ценностей.

Начался расцвет

массовой культуры, которая по-новому связала материальные и духовные
ценности.
Повседневное

использование

продукции

массовой

культуры,

встроенность ее эстетики и ценностей в обыденное восприятие размыли
границу между элитарным и массовым искусством. Это стало условием,
контекстом и предпосылкой появления одного из наиболее известных
художественных направлений второй половины ХХ в. – искусства,
получившего название «поп-арт».
Расцвет поп-арта и его последователей обусловлен развитием
массовой культуры и ознаменовал собой не только революционный
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переворот в изобразительном искусстве того времени, но и во многом
повлияло на восприятие самой реальности и окружающего мира. Данное
течение стало одним из наиболее резких, непосредственных и в то же
время неоднозначных ответов на вызовы эпохи.
Его родиной была Великобритания, а местом наиболее интенсивного
развития

–

США.

Художники

поп-арта

приобрели

известность,

сопоставимую с известностью звезд шоу-бизнеса (примером может
послужить Э. Уорхол). Отразив изменения, произошедшие в культуре с
середины ХХ в., поп-арт произвел переворот в искусстве: грань между им
и повседневой жизнью начинает стираться, а последователи поп-арта
посредством новых принципов саморепрезентации и своего искусства
привносят в обыденное массовое сознание новое эстетическое видение
мира и культуру поп-потребления в сочетании с индивидуализмом.
В этих условиях ощущается потребность в углублении и расширении
знаний о художественной культуре США, в частности о направлении
«поп-арт». Изучение культуры вербальной саморепрезентации художников
поп-арта по сей день остающегося актуальным феноменом, несмотря на то
что о работах и стилистике этого художественного направления написано
много работ и в России, и за рубежом. Данное исследование позволит
углубить знания и заполнить имеющиеся лакуны в этой области.
Вербальная
протяжении

саморепрезентация

многих

веков,

но

сопровождала

ранее

не

художника

становилась

на

предметом

самостоятельного культурологического исследования. К нерешенным
проблемам следует отнести отсутствие перевода текстов художников попарта на русский язык (за некоторым исключением), их анализа через
призму культурологии, изучения специфики и трансформации вербальной
саморепрезентации художников под воздействием эпохи, использование
вербальной саморепрезентации для построения имиджа художника.
Особая

потребность

в

данных

исследованиях

связана

с

необходимостью получения более полного научного знания в области
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данного художественного течения западной культуры во второй половине
ХХ в., повлиявшего на мировую культуру и продолжающего оказывать
воздействие и по сей день.
Выбор для исследования культуры вербальной саморепрезентации
художников поп-арта обусловлен не только их вкладом в развитие попарта

как

художественного

направления,

не

просто

их

широкой

известностью, но и также их «открытостью» миру, готовностью и
желанием публично обсуждать собственное творчество, поп-арт и
социальные проблемы. Высказывания данных художников важны с точки
зрения оценки их роли в истории поп-арта, их способности к
саморефлексии, а также их мнений о данном направлении в искусстве.
Известнейший представитель поп-арта Э. Уорхол утверждал, что в
будущем каждый станет мировой знаменитостью на пятнадцать минут1,
тем самым сделав саморепрезентацию одним из трендов современности.
Искусство саморепрезентации, процветающее в новых медиа, таких как
социальные сети, видео-платформы и т.д., отличает опосредованность –
человек редактирует себя, свой имидж и свои высказывания, прежде всего
ориентируясь на адресата. Э. Уорхол на своем примере задал вектор
развития данного типа саморепрезентации, массовой в современных
медиа.
Поп-арту было присуще активное коммерческое начало, что также
стало трендом современной культуры, причем наиболее активным и
успешным бизнесменом, который не только не стеснялся этого, но и
открыто пропагандировал, являлся Э. Уорхол. Мемуары одного из самых
известных представителей поп-арта «I’ ll be your mirror»2, «Философия

1

Голдсмит К. Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди
Уорхола (1962-1987) = I'll be your mirror: The Selected Andy Warhol Interviews
1962-1987. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С.28
2
Голдсмит К. Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди
Уорхола (1962-1987) = I'll be your mirror: The Selected Andy Warhol Interviews
1962-1987. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 432 с.
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Энди Уорхола: (от А к Б и наоборот)»3 также важны с точки зрения
восприятия Уорхолом себя как художника, и представляют собой
ретроспективный взгляд на свое творчество. Его мемуары говорят о
противопоставлении себя другим художникам поп-арта, показывают его
путь к славе и популярности.
Таким образом, получению целостного знания о поп-арте с точки
зрения

культуры

саморепрезентации

препятствуют

лакуны

в

искусствоведческих и культурологических трудах, связанные с текстами
художников, историей их вербального самовыражения, соотношения
вербального

и

живописного

саморепрезентацией

и

ее

высказывания

модусами

художника,

художников

поп-арта

в

социокультурном контексте.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Изучение

отечественной и зарубежной научной литературы по теме диссертации
показало,

что

фундаментальных

исследований

по

вербальной

саморепрезентации художника поп-арта практически не проводилось.
Между тем, к настоящему времени появилось значительное число научных
трудов, посвященных разным аспектам саморепрезентации, что позволило
их авторам выделить и исследовать некоторые особенности вербальной
саморепрезентации

художника,

вербального

имиджа,

психологии

искусства, а также живописного и вербального слова художника.
Их можно разделить на 3 основных группы.
Первую группу составляют исследования, посвященные проблеме
саморепрезентации, самопредъявления, самовыражения, имиджа и, в
частности, вербального имиджа и психологии речи, которая изучалась
целым рядом исследователей, такими как И. Гофман4, М. Лири и

3

Уорхол Э. Философия Энди Уорхола: (от А к Б и наоборот) = The Philosophy of
Andy Warhol: (From A to B & Back Again). М.: Изд. Д. Аронов, 2002. 223 с.
4
Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. – М.: «КАНОНпресс-Ц», «Кучково поле», 2000. – 304 с.
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Р. Ковальски5, И.П. Шкуратова6, С. Джурард7, Н.В. Амяга8, Дж. Тедеши и
М. Риес9, И. Джонс и Т. Питтман10, Д. Шнайдер11, А.Ю. Панасюк12,
Е.Б. Перелыгина13, Н.М. Блинова14, В. М. Шепель15, К.Л. Лидин16,
М.О. Кошлякова17, И. М. Румянцева18, Л.С. Выготский19.
Ко

второй

группе

относятся

исследования

по

социологии,

философии и теории культуры, герменевтики, природы и психологии
искусства, теории искусства и его внутреннего строения. Данные темы
изучались такими исследователями, как П. Бурдье20, Х. Ортега-и-Гассет21,

5

Leary M.R., Kowalski R.M. Impression management: a literature review //
Psychological Bulletin. 1990.V.107. P. 35-48.
6
Шкуратова И.П. Самопредъявление личности в общении. – Ростов-на-Дону,
2009. 190 с.
7
Jourard S. M. The transparent Self, 1995. 264 p.
8
Амяга Н.В. Самораскрытие и самопредъявление личности в общении
//Личность. Общение. Групповые процессы. Современные немарксистские
концепции.М.,1991. С.37-74.
9
Tedeschi J.T. and Riess M. Impression Management Theory and Social
Psychological Research, NY: Academic Press, 1981. 390 p.
10
Jones E., Pittman S. Toward a General Theory of Strategic Self-Presentation //
Psychological Perspectives on the Self. Lawrence Erlbaum Associates Publishers. New
Jersey, 1982. P. 231-262.
11
Schneider B. The People Make the Place // Personnel Psychology. 1987. V.40,
P. 437-453.
12
Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии,
психотехники. 3-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2009. 266 с.
13
Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: учеб. пос. М.: Аспект Пресс, 2002.
223 с.
14
Блинова Н.М. Научные подходы к пониманию имиджа // Психология,
социология и педагогика. 2014. № 3. URL: http://psychology.snauka.ru/2014/03/2887
15
Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М.: Культура и спорт:
ЮНИТИ, 1994. 320 с.
16
Лидин К.Л. Психология имиджа: моногр. Иркутск: Иркут. ун-т, 2005.108 с.
17
Кошлякова М.О. Технологии формирования имиджа: монография, ФГОУВПО
«РГУТиС». М., 2008. 128 с.
18
Румянцева И.М. Психология речи и лингвопедагогическая психология: новые
технологии
обучения
иностр.
яз.
Психолингвистика.
Лингвопсихология.
Лингвопедагогика. Акмеология и онтогенез. Психотерапия в обучении. Интегративный
лингво-психол. Тренинг. М.: ПЕР СЭ, 2004. 316 с.
19
Выготский Л. С. Мышление и речь. Психика, сознание,
бессознательное. М.: Лабиринт, 2001. 366 с.
20
Бурдье П. Практический смысл. – СПб.: Алетейя, 2001. – 562 с.
21
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика.
Философия культуры. М., Искусство. 1991. 588 с.
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А.Я. Зись22, В.В. Фещенко и О.В. Коваль23, М. Чудакова24, В.В. Ванслов25,
Г.Г. Гадамер26, О.А. Кривцун27, И.Н. Захарченко28, Л.Ф. Хабибулина29.
Основы теории самораскрытия, самопредъявления и самовыражения
заложены в трудах Н.В. Амяга30, И.П. Шкуратовой31, М. Лири и
Р. Ковальски32, С. Джурарда33 и других исследователей, изучавших
проблему

саморепрезентации.

имиджелогии

на

текущем

Значительный

этапе,

познание

вклад
сущности

в

развитие
«имиджа»,

формирование теоретических основ самопредъявления личности внесен
такими учеными, как Е.Б. Перелыгина34, Н.М. Блинова35, А.Ю. Панасюк36,
В.М. Шепель37.

22

Зись А.Я. Конфронтации в эстетике: Очерки о природе искусства. М.:
Искусство, 1980. – 239 с.
23
Фещенко В.В., Коваль О.В. Сотворение знака: Очерки о лингвоэстетике и
семиотике искусства. М.: Языки славянской культуры, 2014. 640 с.
24
Чудакова М.O. Дело поэта // Вопросы литературы. 1973. – №10. С. 63-73
25
Ванслов В.В. Изобразительное искусство и проблемы эстетики. М.: Художник
РСФСР, 1975. 226 с.
26
Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного / Пер. с нем. М.: «Искусство», 1991.
368 с.
27
Кривцун О.А. Метаморфозы творческого Я художника. М.: Памятники
исторической мысли, 2005. 376 с.
Кривцун О.А. Психология искусства. М.: Издательство Литературного
института им. А. М. Горького, 2000. 224 с.
28
Захарченко И.Н. История искусства в границах визуального архива: Аби
Варбург и Андре Мальро // Знание. Понимание. Умение. 2018. № 4. C.132-139
29
Хабибулина Л.Ф. Маска и имидж как константы симуляции // Контекст и
рефлексия: философия о мире и человеке. 2018. Том 7. № 2А. С. 172-178.
30
Амяга Н.В. Самораскрытие и самопредъявление личности в общении
//Личность. Общение. Групповые процессы. Современные немарксистские
концепции.М.,1991. С.37-74
31
Шкуратова И.П. Самопредъявление личности в общении. Ростов-на-Дону:
Изд-во ЮФУ, 2009. 190 с.
32
Leary M.R., Kowalski R.M. Impression management : a literature
review//Psychological Bulletin. 1990.V.107. P. 35-48
33
Jourard S. M. The transparent Self, 1995. 264 p.
34
Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: учеб. пос. М.: Аспект Пресс, 2002.
223 с.
35
Блинова Н.М. Научные подходы к пониманию имиджа // Психология,
социология и педагогика. 2014. № 3. URL: http://psychology.snauka.ru/2014/03/2887
36
Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии,
психотехники. – 3-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2009. 266 с.
37
Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М.: Культура и спорт:
ЮНИТИ, 1994. 320 с.
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Проблемы имиджирования, вербального имиджа, психологии и
технологии формирования имиджа затрагиваются в работах К.Л. Лидина38,
М.О. Кошляковой39. Вопросы речевого поведения, психологии речи
разрабатываются Л.С. Выготским40, И.М. Румянцевой41.
Проблема

эстетики,

философии

культуры

и

соотношения

вербального и живописного слова художника исследуются в работах
Х. Ортеги-и-Гассета42, А.В. Маркова43. Существенную часть разработки
психологии искусства, природы искусства, психологии художника, его
статуса

и

отношения

общества

к

нему

занимают

исследования

О.А. Кривцуна44, А.Я. Зись45.
Существенную часть разработки проблематики семиотики искусства
и лингвоэстетики занимают исследования В. В. Фещенко и О.В. Коваль46.
Отдельным вопросам данного направления уделяют внимание такие
ученые, как М. О. Чудакова47 и В.В. Ванслов48. Основы теории
герменевтики,
художника

интерпретации

были

заложены

языка
таким

искусства,
зарубежным

самоистолкования
философом,

как

38

Лидин К.Л. Психология имиджа: моногр. Иркутск: Иркут. ун-т, 2005. 108 с.
Кошлякова М.О. Технологии формирования имиджа: монография, ФГОУВПО
«РГУТиС». М., 2008. 128 с.
40
Выготский Л. С. Мышление и речь. Психика, сознание, бессознательное. М.:
Лабиринт, 2001. 366 с.
41
Румянцева И.М. Психология речи и лингвопедагогическая психология: новые
технологии
обучения
иностр.
яз.
Психолингвистика.
Лингвопсихология.
Лингвопедагогика. Акмеология и онтогенез. Психотерапия в обучении. Интегративный
лингво-психол. Тренинг. М.: ПЕР СЭ, 2004.316 с.
42
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика.
Философия культуры. М., Искусство. 1991. 588 с.
43
Марков А.В. Рождение романтического воображения из духа греческого
просвещения. // Новый филологический вестник, 2015, №2 (33). С.131-139
44
Кривцун О.А. Метаморфозы творческого Я художника -М.: Памятники
исторической мысли, 2005. 376 с.
45
Зись А.Я. Конфронтации в эстетике: Очерки о природе искусства. М.:
Искусство,1980. 239 с.
46
Фещенко В.В., Коваль О.В. Сотворение знака: Очерки о лингвоэстетике и
семиотике искусства. М.: Языки славянской культуры, 2014. 640 с.
47
Чудакова М.O. Дело поэта // Вопросы литературы. 1973. №10. С. 63-73
48
Ванслов В.В. Изобразительное искусство и проблемы эстетики. М.: Художник
РСФСР, 1975. 226 с.
39
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Г.Г. Гадамер49. Проблемы культурологии, философии и теории культуры и
искусства исследуются в работах И.И. Лисович50, В.А. Колотаева51,
А.В. Маркова52, И.В. Малыгиной53.
Третью группу исследований составляют работы, посвященные
непосредственно стилю поп-арт, а также художникам поп-арта. Что
касается

арсенала

отечественных

и

зарубежных

исследований,

посвященных американскому поп-арту, то он достаточно велик. С момента
завоевания

этим

художественным

находилось

под

пристальным

направлением

вниманием

признания

ученых

и

оно

критиков.

Значительную роль в изучении поп-арта и построении постмодернистской
концепции культуры сыграли ученые, изучающие данную проблему в
контексте современного общества потребления и массовой культуры. Речь
идет о таких исследователях, как Ж. Бодрийяр54, А.С. Зверева55,
К. Каррьеро56, А.В. Рыков57, В.Н. Сибиряков58, К. Хоннеф59, Э. Шейнс60,

49

Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного / Пер. с нем. М.: «Искусство», 1991.

368 с.
50

Лисович И.И. Между познанием и грехом: репрезентация пяти человеческих
чувств от Античности до раннего Нового времени // Вестник СПбГУ. Философия и
конфликтология. Т. 34. Вып. 1. 2018. С. 91–107.
51
Колотаев В.А., Марков А.В. Топологии производства современного искусства:
новые подходы. //Артикульт, 2021, №41 (1-2021). С. 43-48
52
Марков А.В. Скрытая адресация как проблема философии культуры. //
Научный вестник Омской академии МВД России. № 4 (79), 2020. С. 81-85.
53
Малыгина И.В. Идентичность в пространстве пост-культуры. // Вестник
Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки.
2019. № 13 (829). С. 173-185
54
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. // Поп-арт:
искусство общества потребления? — М.: Культурная революция; Республика, 2006.
150 с.
55
Зверева А.С. Поп-арт как преодоление повседневности в обществе
потребления / /Сумма философии. Выпуск 4. – 65-67 с.
56
Каррьеро К. Потребление и поп-арт. М.: Искусство-XXI век, 2010. 315 с.
57
Рыков А.В. Проблема поп-арта в англо-американской теории искусства. //
Постмодернизм как "радикальный консерватизм": Проблема художественнотеоретического консерватизма и американская теория современного искусства 19601990-х годов. СПб.: Алетейя, 2007, с. 196-220
58
Сибиряков В. Н., «Поп-арт и парадоксы модернизма» Изд-во
«Изобразительное искусство», М., 1969 г. 113 с.
59
Хоннеф К. Поп-арт / Под ред. Уты Гросеник. М.: Taschen / «Арт-родник»,
2005.
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А. Толстой61, J. James62, М. Вэйзи63 , А.В. Петров и Л.Е. Баклыкская64 ,
П.К. Петухов65, А.Е. Обухова, М.В. Орлова66, Л.Е. Муравьева67,
М.А. Морозова68 и О.А. Ярцева69. В то же время в работах указанных
ученых в недостаточной степени исследованы проблемы, связанные с
вербальной саморепрезентацией художников, в частности художников
поп-арта. Дискуссионность проблематики, недостаточная исследованность
устных и письменных высказываний художников, отсутствие научного
определения
особенностей

вербальной
вербальной

саморепрезентации
саморепрезентации

художников,
художников

а

также

поп-арта

предопределили цель, задачи, объект и предмет диссертационного
исследования.
Таким образом, в связи с темой диссертации можно выделить ряд
проблем: в современных исследованиях доминирует изучение таких
аспектов, как стилистические особенности поп-арта и материальное
наследие художников поп-арта; отсутствуют переводы ряда важных
60

Шейнс Э. Энди Уорхол / пер. с англ. Ю. Евелева. – М.: ООО «Магма», 2008. –

80 с.
61

Толстой А. Галактика поп-арта «Новая юность» 2001, №4(49) [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nov_yun/2001/4/tolst.html
62
James J. POP ART. NY: «Phaidon Press Limited», 2013. 128 p.
63
Вэйзи М. Ричард Гамильтон– «Поп» – художник [Электронный ресурс] //
Журнал "АНГЛИЯ", 1972. – Режим доступа: http://www.coll.spb.ru/public/251.php
64
Петров А.В. Баклыкская Л.Е. Поп-арт и его влияние на дизайн среды //
Дальний Восток; проблемы развития архитектурно-строительного комплекса. 2013.
№1. С.122- 125
65
Петухов П.К. Взаимодействие и взаимовлияние рекламы и поп-арта на
примере творчества Энди Уорхола // Теория и практика общественного развития. 2015.
№7. С. 172-177
66
Обухова А.Е., Орлова М.В. Живопись без границ. От поп-арта к
концептуализму. М.: ОЛМА-пресс, 2001. 176 с
67
Муравьева Л.Е. Французский «новый роман» и поп-арт: вещь в нулевой
степени // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. №1-2.
С. 166-169
68
Морозова М.А. Влияние художественного поп-арта на дизайн проектирование
второй половины ХХ века // Известия российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, 2008. №67. С. 177-184
69
Ярцева О. А. Роберт Раушенберг: от «combine painting» к инсталляции //
Искусство Евразии. – 2018. – №2(9). – С. 212-220. DOI: 10.25712/ASTU.25187767.2018.02.016.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://readymag.com/u50070366/1070646/33/
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текстов художников поп-арта на русский язык; ранее комплексно не
исследовалась культура вербальной саморепрезентации художников, в том
числе с точки зрения истории ее развития; отсутствуют научные
исследования о вербальных высказываниях художников поп-арта; не
изучена трансформация вербальной саморепрезентации художников в
пространстве самого поп-арта.
Объект исследования – культура саморепрезентации художника.
Предмет исследования – вербальная саморепрезентация художника
поп-арта в культурно-историческом контексте.
Цель

–

выявить

специфику

вербальной

саморепрезентации

художника поп-арта с точки зрения ее культурно-исторического развития
и особенностей, определивших его публичный имидж.
Задачи исследования.
1. Проанализировать

подходы

к

изучению

понятий

саморепрезентации, вербальной саморепрезентации и публичной
вербальной саморепрезентации и определить их соотношение.
2. Выявить особенности вербальной саморепрезентации художника.
3. Проследить развитие модусов вербальной саморепрезентации
художника в европейской культуре от Античности до XX в.
4. Определить специфику культуры саморепрезентации художников
ХХ в.
5. Проанализировать

особенности

культуры

вербальной

саморепрезентации художника поп-арта.
6. Определить влияние таких факторов, как «социокультурная
среда», «личность художника» и «художественные произведения»
на культуру саморепрезентации художников поп-арта и нео-поп.
Гипотеза

исследования.

Специфика

культуры

вербальной

саморепрезентации художников поп-арта, определившая их массовый
публичный имидж, с одной стороны, обусловлена предшествующими
культурно-историческими

модусами

репрезентаций

художников,
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адресованностью, жанрами и другими факторами, с другой стороны, –
культурой общества потребления, коммерциализацией искусства, работой
в сфере рекламы, иллюстрации и фотографии. Благодаря этим факторам
вербальная

саморепрезентация

декларирует

открытость

поп-арта,

соединение высокого и низкого, эпатажные эксперименты в создании
произведений искусства (знаковых образах, новых технологиях и
средствах

репродуцирования

и

новых

материалов)

и

стремление

установить новые стандарты искусства.
Методология и методы диссертационного исследования. В
качестве методологической основы избран принцип историзма, который
позволил

исследовать

развитие

культуры

и

модусов

вербальной

саморепрезентации художника в Европе от Античности до ХХ в.; при
помощи структурно-функционального метода определена роль вербальной
саморепрезентации в формировании публичного имиджа художника.
Сравнительно-сопоставительный метод был использован для изучения
соотношения живописного и вербального высказывания художника в
вербальной саморепрезентации художника; сравнительно-типологический
метод позволил в зависимости от модуса саморепрезентации выявить
социокультурные типы художника, характерные для определенной эпохи.
С помощью аксиологического метода были определены ценнность и место
вербальной

саморепрезентации

художника

относительно

влияния

социокультурной среды, личности художника и их художественных
произведений. В работе были также применены контент-анализ и анализ
дискурса для решения таких задач, как анализ социокультурного и
коммуникативного

контекстов,

модусов

саморепрезентации

художника

поп-арта;

позволил

интерпретировать

язык

и

адресатов

вербальной

герменевтический

искусства

и

вербальные

метод
тексты

художников; при помощи междисциплинарного подхода были соотнесены
все

вышеизложенные

задачи,

что

предоставило

методологический
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инструмент для комплексного анализа феномена культуры вербальной
саморепрезентации и достижения вышеобозначенной цели исследования.
Теоретической базой исследования послужили фундаментальные
положения ряда научных направлений: зарубежные и российские
концепции саморепрезентации (И. Гофман, М. Лири и Р. Ковальски,
С. Джурард, Дж. Тедеши и М. Риес, И. Джонс, Т. Питтман, Д. Шнайдер,
Ю.М. Жуков, И.П. Шкуратова, Н.В. Амяга, которые представляют
феномен саморепрезентации и учитывают как внешние, так и внутренние
факторы саморепрезентации); теория имиджелогии (А.Ю. Панасюк
акцентирует

внимание

на

стратегиях

формирования

имиджа,

приравнивания понятие «саморепрезентации» к процессу создания
имиджа), психология имиджа (Е.Б. Перелыгина, Н.М. Блинова, К.Л. Лидин
изучают понятие «имидж» и исследуют технологии и инструментарии
имиджелогии, в том числе и вербализацию), теория формировании имиджа
(А.Ю. Панасюк, М.О. Кошлякова исследуют технологии формирования
имиджа, отдельно выделяя вербальный имидж, являющийся важной
составляющей индивидуального образа), теории вербального имиджа
(В.М. Шепель изучает составляющие имиджа, особое внимание уделяя
речи в построении эффектного образа человека); анализ дискурса
(М. Фуко, Э. Бенвенист, И.И. Лисович исследуют понятие «дискурс» и
дискурсивные практики в культуре), психология искусства (О.А. Кривцун,
В.В. Ванслов обращают внимание на закономерности восприятия
произведения искусства, парадоксы творческого сознания художника, а
также художественную рефлексию), социология и философия культуры,
эстетика (П. Бурдье, Х. Ортега-и-Гассет, А.Я. Зись) и семиотика искусства
(В.В. Фещенко, О.В. Коваль, М. Чудакова обращают внимание на
вербальную саморепрезентацию художника и исследуют соотношение
вербального и живописного слова мастера).
Источниковая база исследования. Источники, используемые в
работе, можно подразделить на три группы. К первой группе относятся
14

тексты, написанные западноевропейскими художниками на протяжении
I-XX вв. (от Витрувия до О. Ренуара). Они были необходимы для того,
чтобы

проследить

как

менялись

модусы

саморепрезентации

и

представления художников о себе, своем творчестве и искусстве
живописи. Ко второй группе относятся тексты собственно представителей
поп-арта, созданные в период 1960-1980-х гг. Их изучение необходимо для
определения специфики саморепрезентации художников поп-арта.
Первая группа источников характеризуется большим разнообразием
жанров: эпитафии, мемуары, воспоминания, дневники, автобиографии
письма, высказывания, теоретические работы и трактаты художников, где
они делятся своими мыслями и идеями, обсуждают их между собой и
стараются донести свои замыслы и представления до публики. Данные
работы хорошо известны культурологам, историкам, искусствоведам. Они
изучены и опубликованы, однако до настоящего времени не использованы
в достаточно большом объеме для исследования характера трансформации
саморепрезентации западного художника.
Вторая группа источников не столь богата жанрами. Она
представлена лишь интервью и мемуарной литературой. В исследовании
мы анализируем интервью и высказывания таких известных художников
поп-арта и нео-поп, как Энди Уорхол, Рой Лихтеншейн, Джим Дайн,
Роберт Индиана, Ричард Гамильтон, Джаспер Джонс, Клас Ольдэнбург,
Уэйн Тибо, Мэл Рамос, Аллан Джонс, Эд Пашке, Кит Харинг, Кенни
Скарф, Синди Шерман, Джефф Кунс, Питер Хелли и Сэнди Скогланд.
Данные интервью опубликованы в американских журналах по искусству,
таких как «The Art News», «The Art Newspaper», «Art Theory», «My Art
Space», «Huffpost», «BOMB Magazine», «Index Magazine», «Hatje Cantz
Magazine». Также в исследовании анализируются аудиозаписи интервью с
известными представителями поп-арта из Коллекции устных историй (Oral
History

Interviews),

являющихся

частью

Архивов

Американского
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Искусства (Archives of American Art), которые входят в состав
Смитсоновского Института (Smithsonian Institution).
Большинство

использованных

источников

второй

группы

не

переведены на русский язык. Переводы текстов осуществлены автором
данной работы. Помимо интервью в работе использована и мемуарная
литература. Она позволяет нам взглянуть на прошлое глазами художника,
понять его восприятие и чувства относительно себя и своего творчества. К
сожалению, не многие художники оставили свои мемуары, это можно
объяснить тем, что не все представители искусства, а лишь некоторые
способны к вербальной саморефлексии.
Научная новизна исследования.
1. Проведен

анализ

зарубежных

существующих

исследованиях

к

подходов

пониманию

в

отечественных

содержания

и

понятий

«саморепрезентация» и «вербальная саморепрезентация», выявлены
фундаментальные черты феномена саморепрезентации, предложены
определения указанных понятий, наиболее полно и точно отражающее
природу данного феномена культуры.
2. Выявлено значение вербальной саморепрезентации в формировании
вербального имиджа художника.
3. Дана авторская трактовка понятия «вербальная саморепрезентация
художника» на основе существующих подходов к пониманию
содержания понятия «вербальная саморепрезентация художника»,
выявлена

значимость

и

основные

особенности

вербальной

саморепрезентации художника.
4. Представлена история развития отношения художника к себе, своему
творчеству, коллегам и адресату / потребителю искусства посредством
вербальной саморепрезентации, также исследованы формы и модусы
авторской саморепрезентации художников от культуры Античности до
ХХ в.
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5. Описаны модусы вербальной саморепрезентации художника поп-арта
на базе предложенных определений и исторически сформировавшихся
практик;

раскрыта

специфика

вербальной

саморепрезентации

художника поп-арта.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Cаморепрезентация – это опосредованное вербальное и невербальное
представление собственной личности в процессе коммуникации с целью
формирования определенного образа себя в сознании окружающих.
К

разновидности

саморепрезентации

относится

вербальная

саморепрезентация, она проявляется посредством речевого поведения
человека (устного и письменного), выражает его вербальный имидж,
который является важнейшей составляющей индивидуального имиджа.
Публичная вербальная саморепрезентация – это письменное (текст) или
устное речевое действие, целью которого является донесение нужной
информации до аудитории, самовыражение, а также создание нужного
субъекту образа, речевого имиджа в сознании группы людей /
потребителей / целевой аудитории.
2. Специфика вербальной саморепрезентации художника связана с тем, что
она представляет собой часть коммуникативной культуры, которая
проявляется

посредством

самовыражения,

саморефлексии

и

высказываний художника (устных и письменных), обусловленных
социокультурной средой, чертами личности художника и подходом к
созданию

произведений

искусства.

Составной

частью

культуры

вербальной саморепрезентации мастера является ее адресованность, при
этом в каждом из периодов в истории развития европейской культуры
художники предпочитают определенного адресата, модусы и формы
высказывания.
3. С раннего Нового Времени художники приобретают символический
капитал, источники формирования которого связаны с эволюцией
коммуникативной культуры и структуры общества. В зависимости от
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эпохи основными адресатами становятся: заказчик-правитель, собратья
по цеху, церковь, патроны, горожане, зрители, заказчики, публика,
зрители, потребители, прохожие на улице, фолловеры.
4. Доминирующие

исторические

саморепрезентации

формы

художника

и

жанры

отличает

вербальной

вариативность

и

разноплановость, к ним можно отнести: письма, дневники, мемуары,
записки, автобиографии, эпитафии, эпистолярный жанр, теоретические
трактаты, пояснения к картинам, манифесты, интервью.
5. Модусы саморепрезентации художников от Античности к ХХ в.
отражает их основные особенности, присущие культуре каждой эпохи, а
также основные социокультурные типы художников, которые можно
условно обозначить как: художник-гражданин (Античность); художникремесленник (Средние века); художник-универсал (эпоха Возрождения);
придворный художник, художник-ученый (XVII – последняя треть
XIX вв.); художник-интеллектуал, художник-интеллигент (в русской
традиции) (конец XIX – начало XX вв.); художник-провокатор (XX –
начало XXI вв.); художник-селебрити (1950-1960-е гг.); художникбизнесмен (1950-1960-е гг.) и художник-демократ (1970-1980-е гг.).
Возникшие модусы репрезентации могут также проявлять себя в
последующие эпохи.
6. В ХХ в. складывается современный тип художника – провокатор,
который восстал против обязательных канонов, норм, схем и
академизма. Художник-провокатор предстаёт свободным творцом, его
индивидуальная манера самовыражения приобретает особую ценность и
значение в культуре публичной саморепрезентации. В связи с этим
художники стремились к распространению своих взглядов: они писали
манифесты, издавали многочисленные труды, в числе которых были
теоретические пояснения к их работам, а также трактаты, где они
излагали

свои

творческие,

философские

и

мировоззренческие

концепции.
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7. В 50-60-х гг. ХХ в. благодаря культуре поп-арта складываются новые
типы художника, которых можно обозначить как художник-селебрити и
художник-бизнесмен, для них характерен новый модус медийности и
стремление к получению коммерческой выгоды от продуктов своего
искусства, что находит отражение в их вербальной саморепезентации. В
80-х гг. ХХ в. представителей нео-поп можно обозначить как тип
художника-демократа, поскольку они демонстириуют эгалитарный
стиль публичного поведения и творчества.
8. Вербальная саморепрезентация художников поп-арта и нео-поп – это
система

самовыражения,

саморефлексии

и

высказываний

представителей данных направлений искусства, обусловленная средой и
культурой

общества

потребления,

коммерциализацией

искусства,

коммерческой работой художника в сфере рекламы, иллюстрации и
фотографии, которая сочетается с университетским образованием в
области

изящных

искусств.

Вербальная

саморепрезентация

демонстрирует соединение таких черт поп-артиста, как открытость,
эпатаж, желание экспериментировать с особым подходом в создании
произведений искусства (знаковых образах, новых технологиях и
средствах репродуцирования и новых материалов). Таким образом,
вербальная саморепрезентация в данном случае сама становится попарт-объектом.
Теоретическая

значимость

исследования

обусловлена

обоснованием значимости культурологических исследований феномена
культуры вербальной саморепрезентации художников. В данной работе
выявлены

модусы,

характеризующие

культуру

вербальной

саморепрезентации представителей поп-арта; значительно расширена
источниковая база исследований феномена вербальной саморепрезентации
художника; описан процесс трансформации социокультурного статуса и
положения художника на примере их текстов.
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Практическая значимость. Основные положения и выводы
диссертационного исследования могут быть использованы при разработке
и реализации имиджевой и коммерческой составляющей в культурнохудожественных проектах; для чтения таких дисциплин, как теория и
история

культуры,

имиджелогия,

история

зарубежного

искусства,

искусствоведение.
Апробация результатов исследования. Основные выводы и
теоретические

положения

представлены

на

диссертационного

научных

мероприятиях

исследования

были

международного

и

всероссийского уровня, в числе которых: межвузовская конференция
«Региональные

варианты

массовой

культуры»

(Москва,

2018

г.),

международная конференция «Россия и Запад: диалог культур» (Москва,
2017 г.) и международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2016 г., 2017 г.).
Основные положения диссертации отражены автором в 7 научных
публикациях общим объемом 3,8 п.л., в том числе в 4 статьях,
опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных
ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации.
Структура. Работа состоит из введения, двух глав, включающих
девять

параграфов,

заключения,

списка

используемой

литературы.

Приложения.
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Глава 1. КУЛЬТУРА ВЕРБАЛЬНОЙ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ХУДОЖНИКА: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
1.1. Понятие вербальной саморепрезентации и ее функции
в формировании имиджа
Культура вербальной саморепрезентации занимает важное место в
социокультурном пространстве; культуре производства, продвижения,
репрезентации

и

потребления

художественного

продукта;

играет

ключевую роль в формировании имиджа, бренда и коммуникативного поля
художника,

являющихся

факторами

формирования

символического

капитала.
В обществе модерн и постмодерн саморепрезентация является одним
из способов создания символического капитала, который, в свою очередь,
тесно связан с репутацией и имиджем, в целом. Символический капитал,
согласно П. Бурдье, определяется как «капитал чести и престижа, который
производит институт клиентелы в той же мере, в какой сам производится
ей»70. Он отмечал, что символический капитал связан с доверием и
авторитетом, а также служит «и оружием в переговорах, и гарантией
заключенного

соглашения»71.

Теория

символического

капитала

окончательно оформилась в работе «Социология политики» и в докладе о
формах капитала, где П. Бурдье определил четыре формы капитала –
культурный, социальный, экономический, а также символический капитал,
который может становится частью любого из вышеупомянутых. Как
отмечал П. Бурдье, символический капитал – «капитал в любой его форме,
представляемой символически в связи с неким знанием или, точнее,
узнаванием или неузнаванием»72. Следовательно, символическую форму
может принимать любой капитал – социальный, экономический и
культурный. Символический капитал таким образом предстает особым
70

Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. С.21.
Там же. С. 226.
72
Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. Электронный
журнал. 2002. Т. 3, №5. С. 62.
71
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состоянием любого вида капитала, когда он действует и приносит прибыль
с помощью значимости, доверия, престижа и узнаваемости. В связи с этим
необходимо отметить важное свойство всех вышеупомянутых капиталов:
они обладают способностью взаимной конвертации, но напрямую
взаимосвязнны культурный и символический капитал, так как они оба
основаны на знании – накопленный культурный капитал, а именно
образование и общая культурная компетентность, дают возможность
завоевывать престиж и авторитет, столь значимые для формирования
символического капитала.
Формирование символического капитала художника становится
неотъемлемой частью его продвижения в поле искусства и нового
информационного общества, где основным средством контроля становится
контроль над информацией, т.е., в частности, говоря о саморепрезентации
– стремление управлять представлением о себе, своим образом и имиджем
в глазах других людей. Престиж и образ человека начинают играть
ключевую роль. Создание символического капитала художника сложно
представить без его произведений, арт-рынка, арт-дилеров, но художник
как агент поля искусства, обаладющий специфическим капиталом, может
дополнительно влиять на ценность символического капитала повышая или
понижая его посредством саморепрезентации, в частности вербальной. Для
выстраивания стратегии саморепрезентации включенность художника в
социальные связи и новые медиа начинает играть первостепенную роль.
Публичная вербальная саморепрезентация художника свидельствует
о его желании представить интенции, размышления о себе и творчестве
посредством слова, что подтверждает наличие большого количества
разнообразного вербального наследства, оставленного ими. Как правило, в
научно-исследовательской традиции, данный материал воспринимается
как дополнение или комментарий к художественному творчеству, но
трактаты, дневники, письма, статьи, манифесты, заметки, высказывания,
интервью и даже отрывочные записи позволяют увидеть не только
22

субъектность, но и исследовать тот вербальный образ себя, который
художник демонстрирует обществу.
Высказывания мастеров часто выражают их творческое кредо,
индивидуальные

черты

характера,

мировоззрение,

размышления,

художественные предпочтения, оценки, наблюдения и т.п. Составной
частью культуры вербальной саморепрезентации художника является ее
адресованность, при этом в каждом из периодов в истории развитии
европейской культуры художники предпочитают определенного адресата
и

модусы

высказывания:

речь,

письменная

или

устная

могла

предназначаться себе, друзьям, заказчикам, коллегам по цеху, патронам,
публике и потребителю.
Саморепрезентацию в широком смысле можно предварительно
определить как вербальное и невербальное представление собственной
личности в процессе коммуникации с целью формирования и контроля
определенного нужного образа себя в сознании окружающих73.
Понятие саморепрезентации имеет различные близкие по смыслу
термины: самоподача, самопредьявление, самораскрытие, самовыражение,
управление впечатлением и создание имиджа. Данные понятия не
являются полностью тождественными, но являются близкими по значению
и занимают прочное положение в отечественной и зарубежной научной
традиции.
Термин «саморепрезентация», заимствованный из английского языка
– self-representation, в отечественной науке стал употребляться не так
недавно. М. Лири и Р. Ковальски определяют саморепрезентацию как
«процесс, посредством которого индивиды пытаются контролировать
впечатление окружающих о них самих»74.

73

Медведева И.А. Вербальная самопрезентация: языковые средства и
дискурсивные особенности создания положительного образа человека. Автореферат.
Челябинск, 2013. С. 6.
74
Leary M.R., Kowalski R.M. Impression management: a literature review //
Psychological Bulletin. 1990.V.107. P.35-48.
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В течение длительного времени более привычными являлись такие
понятия, как «самоподача», «самопредьявление», которые использовались
как синонимы. Понятие «самораскрытие» имеет, по Ю.М. Жукову (2003),
более широкое значение в сравнении с узко-прагматическим по смыслу
американским термином «саморепрезентация»75. И.П. Шкуратова, как и
основоположник данного термина С. Джурард, определяют самораскрытие
(self-disclosure) как «сообщение человеком информации о себе другим
людям, добровольное открытие другому лицу разных аспектов своей
личности»76.
Что касается самопредьявления, то оно понимается И.П. Шкуратовой
как

«совокупность

всех

действий

человека

с

целью

создания

определенного образа в глазах аудитории, в качестве которой может
выступать как отдельный человек, так и группа людей»77. Н.В. Амяга,
сопоставляя два феномена «самораскрытие» и «самопредъявление»,
полагает, что по критерию содержание «самопредъявление» оказывается
шире «самораскрытия», так как оно не ограничивается только личной
информацией о субъекте, в то время как по критерию «многообразие
целей» более широким понятием становится самораскрытие, так как его
цели могут быть довольно разнообразны78.
Американские исследователи Дж. Тедеши и М. Риес склонны
рассматривать

термин

«саморепрезентация»

как

поведение,

целью

которого является управление впечатлением («impression management»), в
духе данной традиции И. Джонс и Т. Питтман полагают, что основой
саморепрезентации является стремление к власти в межличностных
отношениях,

т.е.

термины

«саморепрезентация»

и

«управление

75

Михайлова Е.В. Самопрезентация. Теории, исследования, тренинг. СПб: Речь,
2007. С.76.
76
Jourard S. M. The transparent Self, 1995. 264 p.
77
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впечатлением» используются как взаимозаменяемые. Однако Д. Шнайдер
считает,

что

«понятие

«управление

впечатлением»

шире

«саморепрезентации», так как впечатления могут управляться и третьими
лицами»79. Тем не менее в большинстве работ данные термины
используются как синонимы. Для произведения нужного впечатления на
реципиента используются различные стратегии: стараться понравится
(ingraditation), самореклама (self-promotion), запугивание (intimidation),
пояснение примером (exemplification) и мольба (supplication).
И. Гофман предлагает драматургический ракурс, предлагая нам
наиболее близкое для саморепрезентации художника понятие «управление
впечатлением» реципиента. Причем, он использует его для изучения
повседневной

жизни.

И.

Гофман

уподобляет

социальный

мир

представлению в театре, а все события человеческой жизни являются по
своей сути ничем иным, как спектаклем, который разыгрывается с тем,
чтобы произвести нужное впечатление. Как отмечает И. Гофман,
«драматургическая перспектива предлагает описание приемов управления
впечатлениями,
основных

выработанных

проблем

управления

в

данном

социальном

впечатлениями

в

образовании,

нем,

критериев

идентификации отдельных исполнительских команд, действующих в
пределах такого образования и взаимоотношений между ними»80.
По его мнению, людьми движет непреодолимое стремление
«представления себя другим». Стоит отметить, что, выступая перед
другими, человек должен приспосабливаться к ожиданиям общества, в
котором он находится, а также являться в глазах людей эталоном, идеалом,
образцом принтятого в данном обществе поведения. Лишь «за кулисами»
ему позволено расслабиться и «сбросить маску».
Зачастую прибегая к театральным метафорам, И. Гофман отмечает,
что «сама непреложность и выгодность попыток показать себя, человека
79
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светского воспитания, в ореоле морали, заставляет вести себя так, как
будто мы выступаем на сцене»81. Логика повседневного общения
уподобляется им театру: такие понятия, как «исполнение», «реквизит»,
«труппа», «передний и задний план» превращаются в инструменты
социологического анализа.
Концепция И. Гофмана наиболее точно отражает и специфику
саморепрезентации художника, включая вербальную, поскольку между
художником и создаваемым для адресата образом себя всегда существует
эстетический зазор. Художник постоянно играет со зрителем, его
вербальная саморепрезентация опосредована и ориентирована на создание
нужного впечатления о себе. Как отмечал Э. Уорхол, «в будущем каждый
станет мировой знаменитостью н пятнадцать минут»82, подчеркивая
артистическую концепцию взаимодействия двух агентов в поле искусства
– художника и зрителя, где художник-исполнитель играет со зрителем,
редактируя свой имидж и высказывания, главным образом ориентируясь
на адресата.
И.П. Шкуратова определяет самовыражение личности как широкий
круг вербальных и невербальных поведенческих актов, которые человек
использует для передачи информации о себе другим лицам и создания
определенного образа себя83.
Так, в зарубежных исследованиях самовыражение личности в
качестве формы социального поведения описывается с позиций двух
стратегий, отражающих индивидуально-личностный и социально-ролевой
аспекты: самораскрытие и саморепрезентацию. Самораскрытие возникает
в процессе доверительного, интимного общения, оно предполагает
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сообщение информации о себе, раскрытие мыслей другому человеку.
Саморепрезентация характерна для формального, социально-ролевого
общения,

ее

конкретного

задача

–

целенаправленное

впечатления

о

себе

в

создание

определенного

глазах

собеседника:

«саморепрезентацией называют процесс создания имиджа – образа,
формируемого в общественном или индивидуальном сознании средствами
массовой коммуникации и психологического воздействия»84.
В начале 90-х гг. ХХ в. в научный оборот вводится понятие
«имиджелогия», обозначающее учение об имидже. Понятие «имидж»
имеет

множество

интерпретаций.

Е.Б.

Перелыгина

отмечает,

что

«зачастую имидж можно определить как стихийно возникшую или
целенаправленно созданную форму отражения какого-либо объекта в
сознании людей»85. Стоит отметить, что понятие «имидж» включает в себя
помимо естественных свойств личности также и специально выстроенные,
сформированные. Так, Н.М. Блинова отмечает, что имидж выстраивается
целенаправленно, в его формировании задействованы определенные
ресурсы, технологии и инструментарии имиджелогии, наиболее значимой
из которых является вербализация, т. е. речевой аспект при создании
имиджа86.
Вербальная саморепрезентация свидетельствует о том, что субъект
целенаправленно работает над своим образом. В.М. Шепель полагает, что
речь предоставляет широкий круг возможностей для самопредъявления
личности. Именно она способна маскировать визуальное несовершенство,
делая его незаметным и незначительным. И лишь речь способна наиболее
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ярко, полно и отчетливо выявить внутреннюю посредственность, как бы
искусно она не была завуалирована эффектной внешней оболочкой87.
В исследовании мы вслед за И.П. Шкуратовой понимаем под
саморепрезентацией совокупность всех действий человека с целью
создания определенного образа, имиджа в глазах человека или аудитории.
Слова

«самоподача»,

«саморепрезентация»,

«саморепрезентация»,

«самопредъявление» в данной работе используются как синонимы. Как
соотносятся такие понятия как «вербальная саморепрезентация» и
«формирование имиджа»? Процесс саморепрезентации имеет значимую
речевую составляющую.
В исследовании под культурой вербальной саморепрезентации
понимается

социокультурная

практика,

представленная

в

виде

совокупности письменных форм (текст), устных речевых действий,
направленных на публикацию нужной информации с целью создания
публичного образа и речевого имиджа в сознании адресата, группы людей.
Формирование имиджа А. Ю. Панасюк определяет как «процедуру,
направленную на создание у людей (у аудитории имиджа) определенного
образа объекта (прототипа имиджа, будь то человек, товар или
организация) с определенной оценкой этого образа в виде осознаваемого
или неосознаваемого мнения об этом образе (о прототипе имиджа) для
достижения психологического притяжения аудитории имиджа к данному
объекту88.
Синонимом данного термина является «имиджирование». Зачастую
имидж создаётся осознанно, однако бывает, что имидж создаётся
бессознательно. Как отмечает К. Л. Лидин, «бессознательные образы
обладают

удивительной,

безосновательной

и

бесспорной

убедительностью...их правота выглядит естественной и сама собой
87
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разумеющейся»89.

С

целью

аттракции

(вольного

или

невольного

психологического притяжения человека к какому-либо объекту или
ситуации)

человек

посылает

в

пространство

имиджформирующую

информацию о себе.
Имидж существует как единый, целостный образ. Тем не менее у
индивидуального имиджа человека есть различные состояния – внешность,
поведение и речь. К. Л. Лидин относит зрительную (визуальную) и
словесную
М.

О.

(вербальную)

к

наиболее

значимым

формам

имиджа.

Кошлякова отмечает, что в речевом поведении человека

выражается его вербальный имидж, который является важнейшей
составляющей индивидуального имиджа90. Вербальная составляющая
включает в себя как культуру общения, так и выступления в интервью,
различные тексты, переписку, доклады и т.д.
В современной имиджелогии выделяется несколько типов имиджа.
М.О. Кошлякова выделяет следующие: зеркальный, текущий, желаемый,
личностный,

корпоративный,

отрицательный91.
классификация

Но

для

имиджей

множественный,

нашего
с

положительный

исследования

позиции

факторов,

более
их

и

подходит

образующих,

предлагаемая А.Ю. Панасюк. Он выделяет типы имиджей согласно
основным

составляющим

(внешность),

имиджа,

кинетический

а

именно:

(поведение)

и

габитарный
вербальный

имидж
(речь).

Интересующая нас вербальная составляющая предстаёт базисом для
формирования вербального имиджа. По тому как человек выражает свои
мысли, общается, можно

составить

представление о

его

уровне

образованности, духовности, интеллекте, внутреннем мире и культуре.
По речевому поведению человека можно судить о его темпераменте,
креативности, индивидуальности. Речевое поведение воспринимается
аудиторией осознанно, в связи с этим факторы, влияющие на процесс
89
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общения и передачи информации необходимо учитывать и надлежащим
образом использовать при формировании имиджа. Так, в зависимости от
того направлена на одного человека или группу людей речь может быть
максимально индивидуализированной или же более обобщенной и
абстрагированной.
Стоит

отметить,

что

основной

функцией

вербальной

саморепрезентации является не только передача информации об объекте
для создания имиджа, но и подтверждение других составляющих имиджа.
В связи с этим поведение и внешность также должны быть чётко
продуманы и вербализированы.
М.О. Кошлякова выделяет следующие измерения вербального
имиджа:

вербальное,

«Вербальное

паравербальное

измерение

передаёт

и

невербальное

информацию,

измерения.

паравербальное

–

отношение к информации, невербальное – отношение к ситуации»92. И все
эти уровни вербального имиджа чрезвычайно важны для формирования
имиджа

посредством

вербальной

саморепрезентации.

Она

дает

дополнительную возможность создать довольно полный образ человека,
который было бы проблематичнее составить только исходя из габитарного
и кинетического имиджа.
При помощи вербальной саморепрезентации, речевого поведения
происходит и частичная визуализация объекта или отдельных его черт в
сознании людей. Невольно возникает некий образ человека, когда мы
обращаемся к его текстам, высказываниям, словам. От яркости и глубины
текстов и высказываний, т.е. вербальной саморепрезентации зависит то,
насколько точное и глубокое представление об объекте сложится в нашем
сознании. Внешность порой бывает обманчива, а по речевой компетенции
человека, его вербальной саморепрезентации можно сформировать
определённое представление о нем. Речь как составляющая вербальной
саморепрезентации как ничто другое отражает интеллект человека и его
92
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внутренний мир. Учитывая также и то, что речевая информация
воспринимается людьми наиболее осознанно, к формированию имиджа
при помощи вербализации можно подойти наиболее подготовленно,
выбрав нужные техники и стратегии для достижения поставленной цели.
М. О. Кошлякова предлагает рассмотреть речевой имидж в
социальном и психологическом аспектах. В таком случае в социальном
аспекте вербальная саморепрезентация является отражением таких
характеристик человека как уровень культуры, социальный статус,
образование, благосостояние, уровень социального развития; что касается
психологического аспекта, то речевой имидж отражает в данном случае
личностные

характеристики

человека

и

его

темперамент.

Из

вышесказанного следует, что речь и имидж человека тесно связаны, а при
помощи вербальной саморепрезентации можно сложить наиболее полное
представление об объекте. Как отмечает И. М. Румянцева, речь несёт на
себе отпечаток индивидуальных свойств человека, но также и предстаёт
социальным явлением, где присутствует множество бессознательных
явлений93.
Ещё одной важной функцией вербальной саморепрезентации в
формирования

имиджа,

по

словам

М.О.

Кошляковой,

является

коммуникативная компетенция, где речь выступает средством общения и
взаимодействия людей. Говоря об устной речи, нельзя не сказать и об
этикетных аспектах общения, которые в немалой степени важны в имидже,
так как при их помощи демонстрируется тактичность, вежливость,
хорошие манеры, а также нормы речевого поведения, характерные для той
или иной культуры. Как отмечал Л. С. Выготский, «речь есть процесс
превращения мысли в слово, материализация мысли»94. Благодаря речи
93
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человек может выражать мысли, а значит и осуществлять вербальную
саморепрезентацию, необходимую для формирования нужного имиджа.
Вербальная саморепрезентация выполняет важную функцию в
формировании имиджа, поскольку именно общение является основной
формой нашей социальной жизни; она является отражением уровня
культуры человека, его социального статуса, интересов, его основной
деятельности, внутреннего мира и мировоззрения. Благодаря вербальной
саморепрезентации у нас есть возможность составить довольно полный
образ человека, который было бы проблематично составить только исходя
из габитарного и кинетического имиджа.
1.2. Культура вербальной саморепрезентации художника:
соотношение визуального и вербального высказывания
Посредством искусства мы познаём не только объективный мир как
таковой, но и субъективный мир художника, его личность. Искусство
предстаёт знанием принципиально личным. И здесь речь пойдёт не только
о визуальном творчестве художника, но и о вербальном.
В данном разделе мы затронем мало исследованный объект – тексты
художников. Интерес к данной теме неуклонно растёт. Размышления
художников об искусстве предстаёт как явление художественной жизни.
Выпускались и выпускаются издания и переиздания текстов художников,
их интервью и научных трудов, что сигнализирует о тенденции
реконструировать историю эстетических идей и соотнести слово и
творчество художников на основе их собственных концепций (собрания
сочинений В. Кандинского, К. Малевича, А. Филонова, Э. Уорхола, и т.д.).
Так, было выпущено многотомное издание «Мастера искусства об
искусстве», где были собраны и опубликованы трактаты, письма,
высказывания художников начиная со Средних веков и заканчивая ХХ в.
Однако до настоящего времени данные работы не использованы в
достаточной мере для исследования характера трансформации вербальной
саморепрезентации западного художника.
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Обращаясь к культуре вербальной саморепрезентации художника,
необходимо определить кого мы имеем в виду, говоря о художнике в
нашем исследовании. Под художником мы подразумеваем творца
художественных произведений в изобразительном искусстве.
Посредством

произведений

и

текстов

он

раскрывает

свою

индивидуальность, налаживает связь с аудиторией и делится своими
впечатлениями и мыслями в словесной форме, чтобы публично пояснить
смысл своего искусства или поделится своими эмоциями и душевным
состоянием. Причинами вербальной самореализации можно считать
«производящий

принцип

живущий

в

его

душе»,

а

также

«всепоглощающую творческую интенцию», по словам О.А. Кривцуна95,
т.е. непреодолимое желание художника выходить за рамки своего
творчества и присваивать все новые и новые пространства для своей
деятельности.
Его творческие интенции и потребности позволяют создавать не
только картины, скульптуры и другие произведения, но и представлять
публике вербальную составляющую его творчества, посредством чего
реализовываются все грани его индивидуальности. А. Я. Зись отмечает,
что художественная деятельность от начала до конца питается личностным
опытом художника как субъекта деятельности. Художник творит как
личность и «его личностные свойства входят в самую структуру
художественного произведения»96. В этом смысле творчество художника
является зеркалом / проекцией его личности, так как все создаваемое
мастер пропускает через себя, тщательно продумывая, тем самым
становится причастным изображаемому. Любое произведение искусства
носит отпечаток своего создателя.

95

Выготский Л. С. Мышление и речь. Психика, сознание, бессознательное. М.:
Лабиринт, 2001. C.44.
96
Зись А.Я. Конфронтации в эстетике: очерки о природе искусства. М.:
Искусство, 1980. С.185.
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Почти каждый̆ художник прошлого и настоящего оставлял и
оставляет после себя разного рода тексты — довольно непросто найти
кого-то, кто облекал свои мысли в слова. Мы полагаем, что данный
феномен можно объяснить особенностями габитуса художников. Мы
используем понятие «габитус», которое было сформулировано П. Бурдье в
«Началах»: «габитус, как система предрасположенностей к практике,
является

объективным

фундаментом

упорядоченного

поведения,

а

следовательно, упорядоченности поведения»97. Практика вербальной
саморепрезентации

художника

воспринимается

как

естественная,

поскольку в той или иной степени, искусство, а именно живопись, имело
дело со словом во время всего своего развития.
Говоря о габитусе художника в целом, стоит отметить эстетизацию и
героизацию

его

нетрадиционность

публичного
стиля

образа,

жизни,

для

которого

одаренность,

характерны:

эксцентричность,

виртуозность и т.п. Художника отличает развитое чувство уникальности,
повышенная впечатлительность, наличие особого творческого начала,
приводящего его к желанию выхода за пределы обыденного мира в мир
эстетический. С одной стороны, он может выступать закрытым,
меланхоликом, аутсайдером, живущим в собственном мире никому
недосягаемом, с другой – представителем элиты, интеллектуалом,
селебрити, занимающим высокий социальный статус и находящимся под
пристальным наблюдением публики.
Габитус

художника

проходил

трансформацию

и

менялся

в

зависимости от эпохи. Эпоха накладывала печать на его образ и
социальную роль. Рассматривая эволюцию модусов саморепрезентации
художника, можно выделить несколько основных типов, подробный
анализ которых будет представлен ниже:
 художник-гражданин (Античность);
 художник-ремесленник (Средние века);
97

Бурдье П. Начала. М., 1994. С.119.
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 художник-титан (Эпоха Возрождения);
 придворный художник, художник-ученый (XVII – последняя
треть XIX вв.);
 художник-интеллектуал, художник-интеллигент (в русской
традици) (конец XIX – начало XX вв.);
 художник-провокатор (XX – начало XXI вв);
 художник-селебрити (1950-1960-е гг.);
 художник-бизнесмен (1950-1960-е гг.);
 художник-демократ (1970-1980-е гг.).
Постоянными модусами, характеризующими габитус худжника на
протяжении веков были и остаются его произведения и вербальная
саморепрезентация. Его визуальное и вербальное творчество является тем,
что связывало и связывает творца с другими людьми.
Потребность в слове возникла с самого начала авторской̆ живописи в
западном искусстве — расцвет вербальной саморепрезентации приходится
на эпоху Возрождения, когда поменялось отношение общества к
художнику, а соответственно изменилось и его самовосприятие. На
данную тенденцию обращает внимание и Х. Ортега-и-Гассет: «эволюция
западной живописи заключается в перемещении внимания с объекта на
субъект, на самого художника»98.
Так, многие великие мастера Возрождения и в последующем Нового
времени излагали их идейные и эстетические установки в теоретических
трактатах, или же использовали другие жанры для саморепрезентации.
Достаточно вспомнить письма Рафаэля, трактаты Леонардо и Дюфренуа,
автобиографию Дюрера и поэзию Микеланджело.
На рубеже XIX - XX вв. все больше художников обращается к
словесности. Живопись модернизма и авангарда ощущает все большую
потребность в вербальном выражении своего творчества. Практически
98

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991.

С.191.
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каждый художник теперь если не пишет манифест или трактат, то, по
меньшей мере, ведет дневник и записи, тем самым вербализуя свои
интенции.
С начала XIX в. личность художника и его судьба становится для
общества не менее интересными и значимыми, чем его произведения. По
словам О.А. Кривцуна, «сам творец и его жизнь становились тем центром,
вокруг

которого

происходила

кристаллизация

чувств,

идей,

представлений, рассеянных в духовной атмосфере эпохи»99. С изменением
статуса художника и отношения общества к нему интерес аудиторию к
художнику все больше и больше растёт. Уже не только сам художник
заинтересован в вербальном самовыражении, зрителю также интересно как
можно больше узнать о творческих интенция и жизни самого мастера, его
биографии.
В связи с этим тексты художников представляют особую ценность,
поскольку они служат историческим документом, из которого мы
подробнее узнаем о жизни художника (письма, дневники, автобиографии),
а также представляют форму вербальной саморепрезентации, посредством
которой художник вербализирует свои визуально-пластические работы
посредством словесного текста, и в последующие времена благодаря ей
выстраивает собственный имидж.
Формы

вербальной

саморепрезентации

художника

отличает

вариативность и разноплановость. К ним можно отнести: письма,
дневники, мемуары, записки, автобиографии, эпитафии, эпистолярный
жанр, теоретические трактаты, пояснения к картинам, манифесты и
интервью.
В настоящее время отсутствие четкого базового определения
вербальной саморепрезентации художников ограничивает возможности
дальнейшего разворачивая исследования

предметной

области. Для

99

Кривцун О. А. Психология искусства. М.: Издательство литературного
института им. А.М. Горького, 2000. С.38.
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получения развернутого определения выделим наиболее общее понятие,
включающее в себя также понятие определяемое. Для культуры
вербальной

саморепрезентации

художника

таким

наиболее

общим

является понятие «высказывания художников», включающее в себя устные
и письменные высказывания.
Далее можно выявить необходимые и достаточные признаки
исследуемого феномена, позволяющие однозначно выделить его из
множества сходных. Необходимым признаком для выделения вербальной
саморепрезентации
Достаточными

художника

признаками,

является

социокультурная

позволяющими

выделить

среда.

вербальную

саморепрезентацию художника в отдельный феномен, являются, на наш
взгляд,

личность

художника,

а

также

его

произведения,

что

принципиально отличает художников от остальных социальных и
профессиональных групп.
Таким

образом,

культура

вербальной

саморепрезентации

художника определяется как система публичного самовыражения,
саморефлексии, модусов высказываний художника (устных и письменных),
обусловленная

социокультурной

средой,

адресованная

определенной

публике, публично проявленная в чертах личности художника, его
габитусе и в подходе к созданиям произведений искусства.
Говоря об особенностях вербальной саморепрезентации художника,
В.В. Фещенко и О.В. Коваль отмечают, что данный тип текста интересен
тем, что происходит перевод с языка одного искусства на язык другого
вида искусства, и такой перевод здесь принимает вид автоперевода100.
Обращаясь к проблеме соотношения вербального и визуального
слова художника, стоит отметить, что вследствие жанрового разнообразия
форм вербальной саморепрезентации не все они в силу своей специфики
могут дать нам что-то новое для понимания произведений художника.
100

Фещенко В.В., Коваль О.В. Сотворение знака: Очерки о лингвоэстетике и
семиотике искусства. М.: Языки славянской культуры, 2014. С.212.
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Едва ли письма, дневники и мемуары способны раскрыть нам смысл
произведений. И в самом деле, созданные произведения художника
приобретают, по словам О.А. Кривцуна, «надличностное, объективное
бытие», все важные смыслы мы можем уловить, созерцая произведение и
наблюдая технику мастера. Однако вместе с тем нам не удастся обойтись
без обращения к подробностям личности и деталям характера художника,
его среде общения, если нас заинтересует причина изменения стиля,
превалирование

того

или

иного

жанра

в

творчестве,

символика

произведений художника, наличие той или иной палитры красок и
особенности техники. Так, М. О. Чудакова полагает, что дневник, письмо
мастера могут помочь прояснить генезис и смысл того или иного
произведения, но не могут заставить нас решительно переоценить уже
свершившийся акт101.
Таким образом, говоря о соотношении живописного и вербального
высказывания художника, можно утверждать, что они оба в более или
менее равной степени отражают личность художника. И тем не менее, его
творчество в целом шире и многозначительнее самой личности художника,
так как составляет его доминанту. Как отмечает В.В. Ванслов
«художественное произведение является не только выражением души
творца, но и отражением объективного мира в его многогранности и
многообразных отношениях, широкой картиной жизни, ее моделью в
целом»102.
Мастер в жизни и мастер в искусстве порой неоднозначны, и данное
соотношение таит в себе множество загадок, подсказку к которым может
дать вербальное высказывание – помочь нам раскрыть, во-первых, все
грани как личности, так и творчества художника, во-вторых, только его
творчества, и , в-третьих, только его личности, в зависимости от жанра и
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Чудакова М. О. Дело поэта // Вопр. литературы. 1973. №10. С.64.
Кривцун О.А. Метаморфозы творческого Я художника. М.: памятники
исторической мысли, 2005. С.34.
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содержания. В связи с этим проблема вербального самовыражения
художника становится ещё более привлекательной для изучения.
Понимание и интерпретация текстов, исторических памятников и
феноменов

культуры,

включая

вербальную

саморепрезентацию

художника, также входит в поле зрения герменевтики. Основоположник
философской герменевтики Г.Г. Гадамер придерживается той точки
зрения, что понимание произведения искусства будь оно языковой или
неязыковой природы также входит в круг прямых задач герменевтики.
Однако язык искусства очень специфичен: его особенность состоит в том,
что

«понимая,

встречается,

что

таким

говорит
образом,

искусство,
с

самим

человек

недвусмысленно

собой»103.

Язык

искусства

предполагает прирост смысла.
Создавая неязыковой природы художественное произведение, а
затем словесно комментируя его, автор создаёт новое произведение,
вкладывая в него особый смысл. Если же мы предпримем попытку
интерпретировать текст, то мы все будем воспринимать его по-разному;
каждый откроет для себя новые смыслы, ведь язык искусства обращен к
нашему интимному самопониманию. Г.Г. Гадамер подчеркивает, что
«язык художественного произведения имеет ту отличительную черту, что
отдельное

произведение

символические

черты,

сосредотачивает

присущие,

как

в

учит

себе

и

выражает

герменевтика,

всему

сущему»104, что на тексты художников не стоит всецело полагаться и
считать

их

отражением

творчества

художника.

В

«Актуальности

прекрасного» Г.Г. Гадамер отмечает, что язык искусства предполагает
прирост смысла и в том и состоит, что обращён к интимному
самопониманию всех и каждого»105.
Художник,

таким

образом

комментируя

своё

произведение,

выражает свой субъективный взгляд на мир, и зачастую не раскрывает
103
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объективного, заложенного в произведении: «именно при распространении
герменевтической точки зрения на язык искусства становится ясно,
насколько не исчерпывается тут предмет понимания субъективными
представлениями автора»106. Также Г.Г. Гадамер в «Актуальности
прекрасного»

отмечает,

что

художники,

интерпретируя

словесно

художественное искусство, может и неосознанно, но предвзяты и
находятся

в

зависимости

от

господствующих

учений:

самоистолкование

художника.

художников,

а

в

их

эпохи,

социальных

«…не

следует

Это

указание

пользу.

Ибо

в

нем

институтов

принимать
работает

не

и

всерьёз
против

предполагается,

что

образотворчество художников имеет художественный характер. Если бы
они могли сказать в словах то, что имеют сказать, то у них не было бы
желания и потребности творить. Тем не менее неизбежным образом язык –
всеобщая стихия общения, несущая нас на себе и скрепляющая
человеческое общество, – снова и снова провоцирует коммуникативную
потребность художников выразить себя в словах, истолковать самих себя и
сделать себя общепонятными и общедоступными в интерпретирующем
слове. По существу, художники оказываются при этом … зависимыми от
тех, чьё ремесло толкование, от эстетиков, всякого рода искусствоведов и
от философии»107.
В связи с этим стоит отметить, что, осветив герменевтический взгляд
на проблему самоистолкования художника, мы, тем не менее, исследуем
вербальную

саморепрезентацию

художников

отдельно

от

их

художественных произведений и воспринимаем ее как социокультурный
феномен, не углубляясь в искусствоведческую и герменевтическую
проблематику. Мы всецело не ставим своей задачей определить, насколько
правдиво слово автора по отношению к его произведению, нас интересует
собственно феномен вербальной саморепрезентации художника, который
106
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выходит за рамки одного жанра – пояснение своих художественных
произведений их создателем.
Таким

образом,

можно

выделить

две

основных

позиции

относительно соотношения визуального и вербального высказывания
художника в культуре вербальной саморепрезентации:
1)

интерпретируя

творчество,

можно

полагаться

на

тексты

художников с некоторым ограничением, в то же время словесная форма
может помочь нам понять генезис и смысл произведения;
2) вербальное самовыражение художника не самый подходящий
способ для раскрытия значений неязыкового произведения.
В нашем же исследовании мы обращаемся к текстам художников,
считая

их

неотъемлемой

частью

и

одним

из

модусов

(иногда

самостоятельным) их творчества.
Вербальная саморепрезентация художника зачастую не оставляла
художника с начала авторской живописи, и с изменением эпохи и статуса
художника трансформировалась, принимала все новые формы и с
увеличением количества и жанрового разнообразия ставила перед собой
все новые цели.
1.3. Развитие европейской культуры вербальной
саморепрезентации художника от Античности до середины XIX в.
В западноевропейской культуре с Античности художники делали
попытки осмыслить и феномен изобразительного искусства, и свое место в
нем. Это вызвало к жизни множество литературных текстов: трактаты,
автобиографии, мемуары, эпитафии, эпистолярные произведения и др.
Данные тексты менялись от века к веку, поскольку каждый новый
этап развития культуры – Античность, Средневековье, Возрождение,
Новое время – приносил существенные изменения статуса художника,
характера его взаимоотношений с социумом и с заказчиками, бытующих в
обществе представлений о назначении творца и задачах его творчества, и,
конечно же, его самовосприятия.
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Для того чтобы лучше понять, насколько в культуре ХХ в. в целом, и
внутри

поп-арта

в

частности,

кардинально

изменился

характер

самовосприятия и способы саморепрезентации художника, мы считаем
необходимым проследить эволюцию этих процессов, протекавшую на
протяжении многих веков.
Античность. Изучение саморепрезентации художника на примере
античного мастерства и художественного творчества важно для понимания
традиций пространственных видов искусств, что можно увидеть на
примере

архитектуры,

которая

является

синтетическим

видом

и

определила развитие европейской цивилизации вплоть до современной.
Главными чертами античной культуры являлись антропоцентризм,
рационализм, демократизм, эстетизм, калокагатия108 и авторитет знания,
что определило ее своеобразие. Для античной культуры также характерен
глубокий интерес к человеку, утверждение величия и красоты мира его
чувств, мыслей и поступков. Так, И.И. Лисович отмечает, что в античном
платоническом представлении «разумная душа человека — медиатор
между неизменным и возникающим, поскольку она изначально в акте
творения сопричастна гармонии живой, одушевленной Вселенной и
Творцу»109;

соответственно

целью

художника

является

«передача

божественной красоты, познание которой, согласно Платону, заложено в
душе человека Создателем»110.
Данные принципы легли и в основу и античной теории архитектуры,
в которой художественные задачи неразрывно связаны с задачами
108

(греч. kalos kai hagatos — красивый и хороший) — этико-эстетический идеал
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совершенств, вызревающую в смене поколений (в отличие от внезапной вспышки
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таланта
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добродетели,
взятых
в
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религиозными и практическими, поскольку Рим является образцом
планового гражданского строительства. В данную эпоху художник
выступает в качестве гражданина. Это видно на примере труда Витрувия
о зодчестве «10 книг об архитектуре», который является единственным
дошедшим до нас произведением о пространственных искусствах и
образцом

теоретической

рефлексии

относительно

архитектуры

и

принципов градостроительства и, соответственно, важнейшим примером
сохранившейся

вербальной

целостной

саморепрезентации

зодчего

античной эпохи. Витрувий известен как автор формулы о триединой
сущности строительного искусства: «красота, прочность, польза».
Авторские интенции и саморепрезентация Витрувия проявляют себя
не только в композиции книги, способе описания города, но и в попытке
определить своем место относительно предшествующей традиции, причем,
он считает себя ее продолжателем. По собственному утверждению
Витрувия, его трактат основывается на учениях древнегреческих и
римских авторов, а главным адресатом выступает заказчик-правитель –
сам Август: «Что же до меня, Цезарь, то я не выпускаю этого сочинения
под своим именем, заметая следы чужой работы, и не намерен доказывать
свою правоту, опорочивая чьи-либо мысли, но, напротив, я приношу
бесконечную благодарность всем писателям за то, что, собрав из прошлого
превосходные творения человеческого гения, они, каждый в своем роде,
накопили изобильные запасы знаний, благодаря которым мы, как бы
черпая воду из источника и проводя ее для собственных нужд, имеем
возможность писать красноречивее и свободнее и, опираясь на таких
авторов, осмеливаемся давать новые наставления»111.
Благодаря Витрувию до нас косвенно дошли их утраченные учения, а
также мировоззрение: «Итак, увидав, что они открыли мне готовый путь к
достижению задуманного мною, я, руководствуясь этим, пошел дальше по
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Витрувий. 10 книг об архитектуре. М.: «Архитектура-С», 2006. С.129.
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этому пути…»112; «Из их сочинений (прим. Некария, Феокида, Демофила,
Поллия, Леонида, Силаниона,) я извлек и собрал воедино, что нашел
полезным для труда своего…»113. Основываясь на упомянутых им трудах
предшественников, он пишет свой, который стал ценным наследием
античной мысли. Как пишет Витрувий в своем вступлении к девятой
книге: «Итак, Цезарь, опираясь на таких сочинителей (Платон, Пифагор,
Демокрит, Аристотель, Архимед) и пользуясь их мыслями и советами, я
написал эти книги: первые семь – о зданиях, восьмую – о воде…»114.
Также стоит отметить адресата трактата Витрувия. В каждом из
своих вступлений к книгам Витрувий обращается напрямую к императору
Августу, которому он посвящает весь свой труд: «Итак, снискав такое твое
благоволение, что до конца жизни могу не испытывать страха нищеты, я
предпринял написать для тебя это сочинение, так как вижу, что ты возвел и
поныне возводишь здания и намерен и впредь заботиться о передаче
потомству общественных и частных строений, соответствующих величию
твоих деяний. Я составил точные правила, дабы на основании их ты мог
самостоятельно судить о качестве как ранее исполненных работ, так и о
том, каковы должны быть будущие, ибо в этих книгах я разъяснил все
законы

архитектуры»115.

Таким

образом,

первые

слова

трактата

свидетельствуют о том, что Витрувий готовился поднести свой трактат
Августу.
Если обратиться к самому тексту трактата, то можно заметить, что
особое внимание Витрувий уделяет как раз тем видам зданий, о
строительстве которых в колоссальных размерах мечтал Цезарь в
последние месяцы своей жизни: храмы (книга 3 и книга 4) и театры (книга
5). Также он старается предостеречь Цезаря от чрезмерного доверия к
другим мастерам-современникам: «Я же, Цезарь, не прилагал старания
112
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приобрести своим искусством деньги, но предпочитал держаться того
правила, что скудный достаток при добром имени лучше богатства при
бесчестии…

другие

архитекторы

ходят

и

выпрашивают

себе

архитектурной работы… Ведь подумаем, что должен заподозрить тот, кого
просят доверить произвести расходы из его наследства в угоду просителю,
как не то, что это очевидно, делается ради прибыли и выгоды
просящего»116.
Витрувий даже позволяет себе критику построенных Цезарем
сооружения по их проектам (храм Венеры Родительницы, храм Квирина117,
спешно начатый реставрированием после пожара и т.п.). Таким образом,
можно отметить, что Витрувий преследовал своей целью не только
опубликовать свой трактат, но и выступить в роли авторитетного и
знающего советника в государственном и общественном строительстве
при Августе.
В связи с общим экономическим и культурным подъемом, ростом
численности городского населения и повышением роли города в
социальной и экономической жизни общества во главу угла было
поставлено

его

благоустройство.

Витрувий

предпринял

попытку

определения городского пространства в качестве самостоятельного
элемента среды и архитектуры, рассматривая город как самодостаточную
единицу. Помимо информации о строительстве, городской планировке,
пропорциях зданий и используемых в строительстве материалов в трактате
также говорится о медицине того времени (при выборе здорового места
для города), о музыке (так как пропорции и музыка связаны), о военных
машинах (для надежной защиты города от нападений) и об астрономии
(которой отдельно посвящена девятая книга).
Он придавал особое значение правильной постройке города: «При
постройке города надо соблюдать следующие правила. Прежде всего надо
116
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выбирать наиболее здоровую местность. Она должна быть возвышенной,
не туманной, не морозной и обращенной не к знойным и холодным, а к
умеренным странам света, а кроме того, необходимо избегать соседства
болот... Также, если город будет расположен у моря и обращен на юг или
запад, он не будет здоровым, так как летом южная часть неба нагревается
при восходе солнца и в полдень пылает; точно так же часть, обращенная на
запад, при восходе солнца теплеет, в полдень бывает нагрета, а вечером
раскалена»118. Подобного рода указания он дает и для расположения таких
общественных зданий, как театры, бани, храм, гавани и т.д. (книга 5).
Особое внимание Витрувий уделяет религиозной архитектуре, он
передает правила построения храмов последующим поколениям, этому
посвящена вся третья книга, что говорит о важной роли религиозных
сооружений

для

того

времени.

Строение

храма

сравнивается

с

телосложением человека, что в целом отвечало главным принципам
античной культуры: «Никакой храм без соразмерности и пропорции не
может иметь правильной композиции, если в нем не будет такого же
точного членения, как у хорошо сложенного человека»119.
Рекомендации Витрувия по организации пространства улиц и
площадей в зависимости от таких климатических факторов, как дождь,
ветер и солнце оказало влияние на планировку городов вплоть до
современных: «Дома будут расположены правильно, если первым делом
принято во внимание, в каких странах и под каким наклоном неба они
строятся. Ибо одного рода дома следует строить в Египте, другого – в
Испании, особенным образом в Понте, по-иному в Риме, а также и в
остальных странах и землях, согласно их природным особенностям,
потому что одна часть земли лежит прямо под путем солнца, другая
отстоит от него далеко, третья находится посередине между ними.
Поэтому раз устройство неба таково, что оно по своему природному
118
119

Витрувий. 10 книг об архитектуре. М.: «Архитектура-С», 2006. C.24-25.
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положению относительно пространства земли обладает различными
качествами, благодаря наклону зодиакального круга и пути солнца, то,
следовательно, и при устройстве домов надо также принимать о внимание
свойства отдельных стран и различия в их климатических условиях»120; «за
обнесением города стенами следует разбивка внутри него площадей, улиц
и переулков и расположение их по странам света. Это расположение будет
правильным, если будут приняты меры против ветров в переулках.
Холодные ветры неприятны, знойные вредны, влажные губительны.
Поэтому следует избегать их вредного влияния и стараться, чтобы не
получилось того же, что обыкновенно бывает во многих городах…»121.
Для того, чтобы архитектор мог воплотить эти требования, по
мнению

Витрувия,

ему

надо

быть

всесторонне

образованным

(образованию архитектора он посвящает первую книгу), поскольку
архитектура является не только искусством, но и наукой: «Как во всем
прочем, так главным образом в архитектуре заключаются две вещи:
выражаемое и то, что его выражает. Выражается предмет, о котором идет
речь; выражает же его пояснение, сделанное на основании научных
рассуждений. Поэтому ясно, что тот, кто считает себя архитектором,
должен быть силен и в том, и в другом. Таким образом, ему надо быть и
одаренным, и прилежным к науке: ибо ни дарование без науки, ни наука
без дарования не в состоянии создать совершенного художника. Он
должен быть человеком грамотным, умелым рисовальщиком, изучить
геометрию, всесторонне знать историю, внимательно слушать философов,
быть знакомым с музыкой, иметь понятие о медицине, знать решения
юристов и обладать сведениями в астрономии и в небесных законах»122.
Исходя

из

вышеизложенного,

можно

выделить

основные

особенности, которые присущи вербальной саморепрезентации художника
эпохи Античности на примере Витрувия: во-первых, взаимосвязь
120
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архитектурного, гражданского и религиозного контекстов; во-вторых,
основной средой для искусства и самореализации художника является
городское пространство; в-третьих, главным адресатом является заказчикправитель (таковым для Витрвуия становится Октавиан Август), хотя труд
Витрувия предназначался также для всех архитекторов в целом и
потомков; в-четвертых, стоит отметить, что несмотря на то, что личность
автора в трактате минимизирована, и в тексте почти отсутствует
информация об авторе произведения, мы видим его как человека,
служащего искусству, величию Гайя Юлия Цезаря Октавиана Августа,
заботящегося о комфорте и духовных нуждах горожан, красоте и
долговечности Рима.
Таким образом, стоит отметить, что анализ трактата Витрувия важен
для изучения дальнейшей эволюции вербальной саморепрезентации
художников последующих эпох. Он стал ценным вкладом в теорию
архитектуры и примером вербальной саморепрезентации художника эпохи
Античности, отправной точкой, которая обладала своими особенностями,
эволюционировала и оказала непосредственное влияние на Средние века и
эпоху Возрождения.
Средние века. Закономерно, что важнейшим источником культуры
раннего Средневековья являлось античное наследие. Западноевропейское
восприятие преимущественно основывалось на античном прошлом в
римско-латинском воплощении. Тем не менее, стоит отметить, что
искусство и архитектура Средних веков не воспользовались античными
формами.
Античная культура не смогла плавно перерасти в средневековую
христианскую, главной чертой которой являлась ее неразрывная связь с
религией. Христианская церковь «не только распространяла и укрепляла
духовную идею и религиозную идеологию, но была и могучей
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экономической и политической силой»123. Церковь была и главным
заказчиком художественных произведений, и соответственно одним из
главных адресатов вербальной саморепрезентации мастеров данной эпохи.
Поэтому деятельность художника во многом была деятельностью
религиозной. Религиозным был не только сюжет его произведений, но и
само восприятие искусства.
В

этот

период

индивидуальностью,

художник
не

не

претендовал

воспринимал
на

себя

творцом,

исключительность

и

неповторимость всего, что он делал. Истинным творцом являлся только
Бог. Недостойность ручного труда, главенство технически правильно
исполненной работы над личностью автора приводят к возникновению
такого типа художника, как «художник-ремесленник». Художник никоим
образом не мог состязаться с Богом, он был лишь инструментом
воплощения его воли. Поэтому, как известно, большинство работ
средневекового времени были анонимны. Так, Фома Аквинский в «Сумме
теологии» отмечает несовершенство человеческого разума: «Бог не
познает неизвестные следствия через их предварительно познанные
причины, но Ему ведомы следствия уже в самой их причине… Богу
ведомы следствия сотворенных причин, причем намного совершеннее, чем
нам»124.
В каком-то смысле можно считать творчество средневекового
мастера священнодействием: озарение, снизошедшее на него, ниспослано
Господом. Однако, при всем величии возложенной на художника задачи –
создавать произведения, предназначавшиеся для спасения души и
вечности, – личность мастера отступала на второй план, а то и просто
нивелировалась.

Искусство

живописи,

скульптуры

и

архитектуры

полностью ассоциировалось с ремеслом: «поколениями накапливался опыт
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мастеров, занимавшихся живописью, изготовление предметов церковного
и светского обихода из драгоценных металлов, стекла, эмали»125.
Средние века с точки зрения вербальной саморепрезентации
художника можно по праву назвать «эпохой молчания» – вплоть до XI в.
почти полностью отсутствуют какие-либо тексты, посвященные искусству.
Отчасти это связано с тем, что художники тщательно скрывали секреты
своего мастерства, ремесленные навыки и приемы. Их изучали не в
школах, ученик получал все свои навыки напрямую от учителя-мастера,
как правило, в корпорации и / или семье в процессе непосредственной
совместной работы.
В ранее Средневековье монастыри являлись экономическими,
политическими и культурными центрами, которые претендовали не только
на духовное, но и на светское руководство: «Самые значительные
сооружения возводились по заказам монастырей; братья-монахи были
строителями, скульпторами и разнообразными мастерами»126. Вследствие
этого первым дошедшим до нас текстом, принадлежащим художнику,
считается «Сочинение о различных искусствах»127 монаха Теофила. Оно
датируется концом XI – началом XII вв. Стоит отметить, что Теофил,
также как и античный зодчий Витрувий, отмечал, что описанные им
принципы мастерства не являются его личными достижениями, поскольку
он продолжает традиции, которые унаследовали и современные ему
мастера.
Текст Теофила проникнут религиозной идеологией, даже при
освещении

технической

стороны

искусства,

что

отражает

господствовавший в то время религиозный контекст. Свое повествование
Теофил начинает с Адама, отмечая, что в нем была заложена любовь к
науке и знаниям: «Тот, кто был введен несчастным образом в заблуждение
125
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хитростью дьявола и вследствие этого потерял из-за неповиновения богу
право на бессмертие, даже и тот передал уважение к науке и знаниям
будущему поколению…»128.
Старательно и подробно рассказывает автор о каждом этапе работы
художника, делится секретами мастерства (как растирать краски, как
наносить их и т.д.), в связи с этим много внимания уделяет Теофил
вопросам

религиозным,

духовным.

В

«Сочинении»,

как

и

в

художественных произведениях того времени, не видна индивидуальность
мастера, неразличимы его личные взгляды и предпочтения. Текст
сочинения, главным образом, предназначался будущему поколению, а
также современным ему мастерам.
Теофил пишет о ремесленных традициях, сложившихся в эпоху
Средневековья, когда слово «искусство» (ars) являлось синонимом слову
«ремесло». И это в полной мере отражает господствовавшее в то время
отношение к профессии художника – он приравнивается к ремесленнику:
«в иерархии всех родов человеческой деятельности, разделенной на
«свободные» и «механические» искусства, профессиональные занятия
художников попадают в разряд «механических», поскольку требуют
применения ручного труда»129. К XI-XII вв. данная классификация
оформляется окончательно – слова «ars», «arte» обозначали и ремесло, и
искусство,

благодаря

чему

«Художник

позднего

Средневековья

приравнивается к квалифицированному ремесленнику, обретая достаточно
почетное положение в обществе и соответствующее отношение со стороны
современников»130.
С XII в. города начинают приобретать всю большую значимость, и
они становится экономическими и культурными центрами; появляются
светские ремесленники. Ведущим искусством так же, как и в античный
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период продолжает оставаться архитектура и тесно с ней связанная
скульптура. Не менее известной, чем «Сочинение» Теофила, в Средние
века была «Книга рисунков» французского архитектора первой половины
XIII в. Виллара де Оннекура. Виллар де Оннекур возглавлял артель и
являлся самым опытным и авторитетным мастером. Книга как раз и
предназначалась

для

участников

артели

каменотесов-строителей

и

скульпторов, и должна была служить своего рода учебным пособием для
мастеров.
В

книге

представлены

чертежи,

изображения

реальных

и

фантастических существ, в которых большое значение продается простым
геометрическим фигурам: «Виллар де Оннекур приветствует вас и просит
всех, кто будет работать с помощью тех средств, которые указаны в этой
книге, помолиться за его душу и вспомнить о нем. Ибо в этой книге можно
найти

прекрасные

советы

по

великому

мастерству

каменного

строительства и по плотничьему делу. И вы найдете здесь искусство
рисования, равно как основы, которых требует и которым учит наука
геометрии»131. Надписи в книге являются весьма скудными. Данное
произведение представляет для нас исключительную важность, так как
позволяет нам ознакомится с творческой мастерской художника XIII в., а
также является еще одним примером вербальной саморепрезентации
художника Средних веков.
Таким образом, и Теофил, и Виллар не представляли себя творцами и
духовными выразителями искусства, оно их интересовало как прикладное
ремесло, а их трактаты являются руководством для ремесленников своего
времени. В трудах данных мастеров религиозная проблематика занимает
важнейшее место.
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На исходе Средневековья, в конце XIV столетия, появилась «Книга
об искусстве»132 итальянского живописца Ченнино Ченнини. Она отражает
переход от средневекового мировоззрения к возрожденческим идеям. Как
и его предшественники, автор большое внимание уделяет подробному
описанию вопросов ремесленной практики, то есть в художнике он попрежнему видит ремесленника. Сближает его с «Сочинением» Теофила и
сакральное отношение к искусству, его труд также начинается с
происхождения человека: «Вначале, когда всемогущий бог создал небо и
землю, превыше всех живых существ и всего того, что служит пищей,
создал он мужчину и женщину по своему образу и подобию, снабдив их
всеми добродетелями»133.
Однако

в

тексте

Ченнини

впервые

появляются

разделы,

посвященные теории искусства. Он дает определение таким терминам, как
рисунок, рельеф, колорит. Автор также пишет о пропорциях человеческого
тела (мужского) и делает первые шаги к изучению природы. В данном
произведении автор впервые заговаривает не только о технических
навыках, но и о том, что живописи «... подобает обладать фантазией, так
как посредством деятельности рук она находит вещи невидимые,
представляя их как природные…, показывая то, чего нет»134. Можно
сказать, что Ченнини сделал первый шаг в сторону признания личных
качеств творца.
Как мы видим, в эпоху Средневековья художники брались за перо
только для того, чтобы зафиксировать отдельные стороны ремесленной
деятельности, сохранить накопленный опыт и приобретенные навыки.
Искусство

и

художественная

ремесло

в

эту

деятельность

эпоху
не

полностью

рассматривалась

отождествлялись,
как

авторская,

самостоятельная, в которой должны и могут проявляться особое видение,
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индивидуальный человеческий опыт. Поэтому редкие тексты носят
характер описания рабочего процесса. Их можно воспринимать как тексты
(трактаты, уставы цеха и т.п.), где минимизировано присутствие автора.
Эпоха Возрождения в Италии стала эпохой возникновения
гуманизма – интеллектуального движения, которое ставило человекатворца

в

центр

мироздания.

Теоцентризму

Средних

веков

был

противопоставлен антропоцентризм. Можно сказать, что в это время
происходило

открытие

человека

как

индивидуальности.

Если

Средневековье отбрасывало телесную природу человека как греховную и
обращалось только к его духовной природе, то Ренессанс воспринимал
человека как целостность, во всех ее телесных и духовных проявлениях.
Формировалось представление о безграничных возможностях человека.
Его личные качества – ум, воля, чувство собственного достоинства
ценились чрезвычайно высоко.
Отношение к художнику, с одной стороны, отражало общее
изменение отношения к человеку, а с другой стороны, несло новые
взгляды на роль и место человека-творца. Мы можем наблюдать
положительную социальную переоценку художественной деятельности.
Стоит отметить, что с эпохи Возрождения начинается формирование
символического капитала художника. С этого времени художники
начинают завоевывать престиж и авторитет, что обусловлено коренным
изменением отношения к художнику. Отныне художник переставал быть
просто исполнителем небесного замысла, как носитель творческого начала
он претендовал на второе место после Бога-Творца. На историческую
сцену выходит новый социальный тип художника – художник-универсал.
В нем все больше ценились образованность, целеустремленность и
разнообразие интересов, которые выходили за пределы живописи. Он
воспринимался как индивидуальность со своими представлениями о мире
и своим, авторским видением. Как отмечает И.И. Лисович, «гений в
ренессансном понимании – это уже не только античный даймон, им
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становится «артист» (художник), который соединяет в себе человеческое и
божественное, благодаря чему происходит развитие представлений о
свободных

искусствах,

восходящих

к

античным

мусическим

искусствам»135.
Параллельно, с изменением отношения общества к художнику, а
часто опережая его, менялось и самовосприятие художника. Он начинал
мыслить себя индивидуальностью, ценить свой талант, в нем росло
чувство собственного достоинства. В этих условиях не могло быть речи об
анонимности творчества. Произведение искусства – это плод авторской
деятельности, которое мастер стремился представить миру: «Каждое
произведение возрожденческого мастера – это создание целостного мира,
зримый образ должного бытия»136.
Художники

первыми

сформулировали

главный

постулат

–

изображать человека и природу реалистично: «Сотворенная создателем
Природа воспринимается как воплощение мировой гармонии, которая
проявляет себя в прекрасном. Поэтому задача художника – пристально
всматриваться в Природу и следовать ей, а не своей фантазии, которая
искажает ее»137. Дюрер утверждает, что «суть этих вещей позволяют
постигнуть жизнь и природа … искусство заключено в природе; кто умеет
обнаружить его, тот владеет им … не воображай никогда, что ты можешь
сделать что-либо лучше, нежели творческая сила, которую Бог дал
созданной им природе»138.
Появились многочисленные изображения реального человека, то
есть начинал развиваться портретный жанр. Для правдивой передачи
художникам потребовалось знание анатомии и математики, владение
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законами прямой перспективы. Искусство отныне нуждалось не только в
тщательно усвоенных ремесленных навыках, но и в научных знаниях, что
заставило художников не только обратиться к вышеописанному тексту
Витрувия, но и продолжить его традицию вербальной самоепрезентации.
Произведения художников, взявшихся за перо, помогают нам понять
интересы, цели и задачи мастеров нового времени. Изменился характер
письменных текстов, появились новые жанры, неизвестные художникам
предшествующих веков. Их можно условно разделить на две группы:
1.

тексты, посвященные искусству, изучению его законов,

правил, приемов и т.д.;
2.

тексты о себе, своей жизни и творчестве.

Если первая группа текстов реализована в основном в жанре
трактата, то вторая вызвала к жизни такие жанры как автобиография,
мемуары, переписка, эпитафии.
Большое внимание уделялось написанию научных трактатов, в
продолжение и возрождение традиции, заложенной Витрувием, в ту эпоху
искусство и математика были очень близки – живописцы прекрасно
разбирались в математике, анатомии и физике. Символом эпохи
становился «всесторонне развитый человек» (uomo universale), которому
подвластно все. Его мощь, разум, сила, интересы не знают преград. Все
зависело только от человека-творца.
Живым воплощением идеала стал Леонардо да Винчи – живописец,
скульптор,

архитектор,

естествоиспытатель,

инженер,

изобретатель,

музыкант, анатом, математик и физик – своей разносторонностью он
поражал даже современников. Мастер считал живопись не «ремеслом, а
наукой, притом самой важной и всеобъемлющей»139, называл ее
«единственной подражательницей всем видимым творениям природы»,
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«наукой и законной дочерью природы»140. Он призывал живописцев
изучать основы искусства и уделять им особое внимание, прежде чем
приступить к практике: «Те, кто влюбляется в практику без науки,
подобны кормчим, выходящим в плавание без руля или компаса, и они
никогда не могут быть уверены, куда идут»141. Трактаты Леонардо да
Винчи можно назвать учебниками для будущих живописцев. Подробно
анализируя человеческое тело, расстояния, пространства, он создал
теоретическую базу, научные основы живописного ремесла.
Тем не менее мы не можем считать да Винчи основоположником
теоретических обоснований искусства. Так, учение о пропорциях восходит
к Витрувию и упоминается у Альберти и Ченнино Ченнини. Первым
теоретиком нового итальянского искусства можно по праву назвать
Альберти.

Он

возрожденческой

подробно

и

композиции

детально
–

разрабатывал

прямую

основу

перспективу:

основ
«стоит

придерживаться такого порядка как я указал – установить центральную
точку и провести из нее линии к делениям на лежащей линии
четырехугольника»142.
Можно привести десятки примеров того, как художники подробно
разрабатывали теоретические основы живописного мастерства. Так, в
своем трактате о живописной перспективе Пьеро делла Франческа
приводит

доказательства

теорем,

необходимых

для

понимания

перспективы: «мы приведем основную теорему, на которой строится все
дальнейшее учение о перспективе»143, «без такой науки, как перспектива
никакая вещь не может быть точно сокращена»144. Вазари в своем труде
«Введение к трем искусствам рисунка» первые главы посвящает
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формулировке теоретических проблем, вопросам практики и техники.
Немецкий живописец Альбрехт Дюрер продолжает уделять внимание
пропорциям человека, краскам, измерениям: «Кто научится понимать эти
вышеописанные вещи, тот поймет, как сделать правильно искажения в
каждой вещи. Это очень полезно каждому, кому надо изобразить человека
со сходством, будь то в живописи или в скульптуре»145.
Возникали даже своеобразные заочные теоретические диспуты. Так,
в ответ на утверждения венецианского художника и теоретика Паоло
Пино, высказанные им в трактате «Диалог о живописи» (1548 г.),
флорентинский художник А.Ф. Дони уже в следующем 1549 г. написал
свой «Диалог о рисунке». В нем он отвергал свойственный для
венецианцев

примат

колорита

над

остальными

художественными

элементами и формулировал мысли о первоначальной важности рисунка.
В 1557 г. этот заочный спор продолжил венецианец Лодовико Дольче. В
трактате «Диалог о живописи» он отстаивал бесспорную, первичную
важность колорита, цвета, живописной свободы.
Интересно также отметить появление еще одного жанра – письма, а
чаще всего письма к заказчикам. Деловая переписка с заказчиками стала
типичным явлением культуры Возрождения. Важное значение начинали
приобретать

индивидуальные

вкусы

заказчика.

В

эпоху

Раннего

Возрождения художники демонстрировали свою зависимость от него,
всячески подчеркивали свое уважение к нему и желание угодить. Так,
Доменико Венециано писал в письме от 1 апреля 1438 г.: «...В моем
низком положении не полагалось писать Вашей милости, но моя
совершённая и верная любовь к вам внушает мне храбрости писать
Вам»146; «Если я чем-либо могу быть Вам полезен, приказывайте мне, как
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своему слуге...»147, «ваш самый верный слуга поручает себя Вам»148; «…и
если я тем не менее удовлетворил здесь и если Ваша светлость довольна
моими трудами, то пусть она соблаговолит дать мне это понять, чтобы и я
мог получить душевное удовлетворение»149; «Мой сиятельный господин,
препоручаю себя Вам и прошу Вас позаботиться о моем содержании»150.
Однако со временем тон писем менялся. Они по-прежнему были
предельно учтивы, художники льстили заказчикам, но это скорее
общепринятые формулы вежливости, нежели демонстрация своей полной
зависимости. Так, в письме великого Микеланджело к Берто да Филикайя,
от 14 августа 1518 г. видна формальность обращения: «свидетельствую
вам свое почтение и благодарю вас за оказанные мне услуги благодеяния и
всегда остаюсь в вашем распоряжении во всем том, на что я способен, чем
я обладаю и что знаю»151. Порой бывает трудно отличить общепринятое
обращение к сильным мира сего от искреннего низкопоклонства. Тициан,
например, пользовался весьма льстивыми фразами «пусть ваша светлость
простит меня, а чтобы легче было получить Ваше прощение...», «прошу
только считать меня в числе лиц, пользующихся Вашей милостью и самых
ничтожных Ваших слуг»152. Однако, когда ему предложили переехать для
работы над папскими заказами в Рим, он решительно отказался, считая
атмосферу великого города сплошь лживой, наполненной кознями и
низкопоклонством.
Конечно, как бы высоко ни ценил себя художник, как бы ни
стремился к свободе, он осознавал свою материальную и социальную
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зависимость от заказчика. И эта зависимость в текстах проявляется со всей
наглядностью.
Именно в эпоху Возрождения художники впервые обратились к
жанру автобиографии. В 1445 г. флорентинский скульптор Лоренцо
Гиберти начал работу над «Комментариями». Это три разных по жанру
текста (ни один из них не был окончен). Второй «Комментарий»,
посвященный

истории

итальянского

искусства,

завершается

автобиографией мастера. Гиберти демонстрировал чрезвычайно высокую
степень самоуважения: «Мне была присуждена пальма победы всеми
экспертами. Все без исключения воздавали мне славу. Всем казалось, что я
превзошел без исключения всех своих современников...»153. Таких слов о
себе еще никто не произносил.
Между 1558 и 1566 гг. написал свою автобиографию итальянский
скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини. А первую автобиографию в
истории Северного Возрождения написал Альбрехт Дюрер. Правда стоит
иметь в виду, что автобиография в XVI в. сводилась к рассказу о жизни,
творениях

мастера,

его

земных

успехах.

Однако

остальные

автобиографические сочинения XVI в.: «Памятная записка» Бандинелли,
«Завещание» Рафаэля Да Монтелупо, записки Лоренцо и Пармиджанио,
автобиография

Вазари

обладают

совершенно

иной

природой

высказывания. Они больше рассчитаны на публичность; более того, только
при условии публичности они выполняют возложенную на них автором
функцию – быть пространной эпитафией самому себе.
При этом ранг и статус художника никак не влияли на написание
своей автобиографии. Рафаэль оставил после себя лишь письма,
Микеланджело – поэзию. Стихи – это редкий для художников способ
авторского высказывания. Он уникален не только для эпохи Возрождения,
но и для всех последующих периодов развития искусства. Поэзию
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великого скульптора можно считать автобиографичной, поскольку в ней
он говорит о своих переживаниях, о своем внутреннем мире. Появление
подробного рассказа о себе, своей жизни и творчестве – свидетельство
чрезвычайно возросшего самоуважения мастера.
Конечно же, ни о какой анонимности творчества в эпоху
Возрождения не могло быть и речи. Художники становились знаменитым
в родном городе, а порой и далеко за его пределами. Они дружили с
известными гуманистами, получали заказы от сильных мира сего, порой
гордо отказывались от поступавших предложений, или заставляли себя
упрашивать взяться за выполнение заказа (как, например, папа Юлий II
упрашивал Микеланджело выполнить фрески в Сикстинской капелле).
В 1550-м г. впервые был напечатан огромный труд Джорджо Вазари
«Жизнеописания

прославленных

живописцев,

скульпторов

и

архитекторов». В нем изложены биографии 178 итальянских художников
эпохи Возрождения. В ней все пронизано восхищением талантами,
неповторимыми индивидуальностями мастеров. Даже их чудачества и
недостатки, особенности характера и вкусы излагаются с огромным
пиететом.
В данный период получает большое распространение жанр
поэтических эпитафий: «Достаточно вспомнить, например, более 48
элегических эпитафий, которые сочинил Микеланджело для своего друга
Луиджи дел Риччи в память о его прекрасном возлюбленном Чеккино,
сопровождая каждую из эпитафий пояснениями и комментариями»154.
Уникальный жанр эпохи Возрождения, к которому обращались
художники – эпитафии и похвальные речи на похоронах. Например, Баччо,
итальянский архитектор, «не только сам сочиняет себе эпитафию, но и
пишет «memorial», памятную записку, в которой утверждает достоинства
своего искусства и противостоит злобной клевете, преследовавшей его всю
жизнь. А Бенвенуто Челлини делает мраморное Распятие для своего
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надгробия и пишет автобиографию «как пространную хвалебную речьэпитафию»155. Эта жажда славы, прижизненного и посмертного величия
напрямую

стала,

быть

может,

наивысшей

формой

демонстрации

самоуважения художника эпохи Возрождения, гордого понимания величия
своего творческого пути и заслуженности своей посмертной славы.
На исходе эпохи Возрождения можно уже говорить о возникновении
разнообразных

жизнеописаний,

памятных

записок

и

завещаний,

публичных писем, эпитафий, сонетов и панегириков, похвальных и
поминальных речей, создании автобиографии и записей дневников, и,
соответственно,

о

расширении

круга

адресатов,

среди

которых

представлены и коллеги по цеху, и церковь, и патроны, и заказчики, и
горожане, и зрители. И данное наследие стало словесным олицетворением
земной славы: «Именно понимание славы было главной побудительной
причиной борьбы художников за общественное признание»156. Ко второй
половине XVI столетия был проделан длинный путь от художникаремесленника к художнику-универсалу. В эпоху Возрождения начинает
формироваться символический капитал художника. Художник завоевывает
престиж и авторитет как самостоятельный носитель творческого начала. В
нем ценились образованность и целеустремленность и разнообразие
интересов. После Леонардо, Рафаэля и Микеланджело никто не старался
отрицать того, что художник своим талантом и родом деятельности равен
поэту; более того, новый социальный статус профессии демонстрирует
упоминание
гуманистами,

имен

художников

поэтами

и

наравне

с

государями,

военачальниками

упоминались

учеными,
в

числе

«знаменитых людей». Художники воспринимали себя и творцами, и
мастерами; начинали осознавать ценность собственной субъектности.
Таким

образом,

эпоха

Возрождения

была

эпохой

резко

изменившегося статуса художника, характера его самовосприятия и,
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следовательно, саморепрезентации. Отныне он был не ремесленником, а
творцом. Как отмечает И.И. Лисович, «такие художники-гении даны
человечеству

свыше

достижения

свободных

как

благословения,

искусств

поскольку

отображают

высочайшие

гармонию

мира

и

божественный смысл»157.
Художники эпохи Возрождения продолжают следовать культурному
образцу прошлого и отождествлять науку и искусство, что было заложено
еще Витрувием. Однако наряду с текстами, посвященными ремеслу и
изобразительному

мастерству,

в

эпоху

Возрождения

появилось

значительное число текстов, призванных демонстрировать представление
художника о себе. Автобиографии, эпитафии, эпистолярное наследие
самим фактом своего существования заявляли о том, что художник считает
себя достойным памяти и почитания современников и потомков. Он все
еще работал во имя Бога, но признания и уважения хотел не только на
небе, но и на земле.
XVII-XVIII вв. В Новое время продолжается формирование наций и
происходит дальнейшее развитие западноевропейского искусства, но уже
на базе своих национальных культур. Италия, Испания, Фландрия,
Голландия, Франция, Англия и Германия представляют свои школы.
Искусство перестает быть общеевропейским. В странах продолжает
развиваться капитализм, на первый план начинает выдвигаться буржуазия,
выступающая против аристократических привилегий и пережитков
феодализма. Складывается и абсолютистская власть монарха со своей
собственной идеологией, основанной на чувстве долга, разуме и чистоте
мысли. Абсолютизм находит свое отражение в литературе, философии,
театре и всех видах изобразительного искусства. В Новое время патронаж
понтификов, королей и властителей наделяет художников особыми
привилегями и относительной свободой в творческой деятельности и в
157

Лисович И.И. Дискурс и гений: между божественным и человеческим //
Артикульт. № 36, (4-2019) октябрь-декабрь. С.118.
63

саморепрезентации. Благодаря этому складывается новый социальный
модус саморепрезентации – придворный художник; а научная революция
послужила

появлению

художника-ученого.

Символический

капитал

художника формируется благодаря тому, что он обладал особым
положением,

авторитетом,

славой,

но

формально

служил

своему

господину-патрону, выполнял работы для заказчиков и получал за это
жалование.
Со второй половины XVIII в. искусство начинает развиваться
совершенно

в

другом

русле,

художники

выступают

против

установившихся традиционных взглядов – на стороне буржуазии за
«свободу, равенство и братство». Искусство перестает идти вровень с
общественными взглядами и настроениями. Его яркой чертой становится
культивирование своей собственной школы и идеологии.
Эпоха, о которой мы говорим, – это время господства двух
конкурирующих
эмоциональность

стилей
и

–

барокко

экспрессия

и

одного

классицизм.
сменяется

Повышенная
рациональным

мировосприятием и сдержанностью другого. В письменных текстах
стилистические и мировоззренческие различия не столь очевидны, как в
художественных произведениях.
С точки зрения саморепрезентации художники XVII-XVIII вв.
продолжают заложенные в эпоху Возрождения традиции: по-прежнему
широко распространены трактаты, письма и автобиографии. Правда
появляются и новые жанры, такие как обращения, заметки и статьи. Это
свидетельствует о том, что продолжает усиливаться осознание своей
личности и своего собственного «я». Все же стоит отметить, что осознание
своего «я» происходит посредством выражения своих взглядов на
искусство и художественные приемы. Автобиографии не пользуются столь
большой популярность в эту эпоху, уходит жанр эпитафий. Пройдя период
упоения от своего творческого могущества, европейские художники
приходят к более спокойному и сдержанному выражению своего «я».
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Итальянский архитектор и скульптор Джованни Лоренцо Бернини
(1598-1680 гг.) говорит о себе как о «властелине над искусством»: «ни
одного удара я не сделал в молодости напрасно. Качество обычное не для
ремесленников в искусстве, а для того, кто над самим искусством стал
властелином»158. Художники все больше осознают себя элитой общества,
которым дано чувствовать и выражать то, что остальным не под силу.
Основоположник английской национальной
знаменитый

живописец

Вильям

Хогарт

школы живописи,
гг.)

(1697-1764

в

своей

автобиографии отмечает свойственный ему природный талант к живописи:
«а так как у меня были от природы хороший глаз и любовь к рисованию,
зрелища всякого рода доставляли мне необычайное удовольствие с ранних
лет, и страсть к подражанию, общая всем детям, была мне особенно
свойственна»159. Он называет себя «господином своего времени»160.
Куда

большее

литературное

наследие

нам

оставила

эпоха

XVII-XVIII вв. в трактатах и размышлениях художников об искусстве.
Помимо художественных приемов мастеров волнует и теория живописи, и
ее основные понятия. Например, испанский живописец Франсиско Пачеко
пишет трактат «Искусство живописи, его древность и величие (1649 г.)», в
котором первую главу посвящает объяснению того, что такое живопись, ее
определению, а также, почему она считается свободным искусством.
Как и прежде, отмечается преемственность и обращение к
признанным «титанам» – Рафаэлю, Леонардо да Винчи, Тициану.
Следование

творениям

древних,

как

совершённым

образцам

–

примечательная черта искусства XVII-XVIII вв. Об этом написано
чрезвычайно много. Художники вновь и вновь формулируют для себя
важность
обращения

художественной
к

творчеству

преемственности,
своих

великих

важность

постоянного

предшественников:

«...В
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наблюдении... над различными эффектами, которые производят свет и
краски, всех превосходили Рафаэль из Урбино, Леонардо да Винчи,
Антонио Корреджо и Тициан. Они с таким умением воспроизводили цвета,
что их изображения кажутся скорее природой, чем искусством»161;
«Благодаря рисунку столь преуспели Рафаэль из Урбино, Андреа дель
Сарто, Перино дель Вага, Эль Пармезано, Полидоро де Караваджо... Из
всех превосходил в этом благодаря своему сверхчеловеческому таланту
Микеланджело; особенно в том, что касается обнаженного тела, он,
безусловно, может быть назван величайшим живописцем и скульптором
среди древних и современных»162; «...Большинство мастеров подражает
тому, что наиболее красиво. Это мы видим на примере Тициана... так как
большинство колористов вышло из этой школы...»163; «именно благодаря
простоте средств были созданы совершенные творения Греции, как бы для
того, чтобы вечно служить образцами для художников»164.
Таким образом, мастера XVII-XVIII вв. продолжают опираться на
античное наследие, а также на мастеров Ренессанса. В их представлениях
идеал в искусстве уже создан, он – в прошлом, и задача современного
художника – приблизиться к этому идеалу, изучать и подражать великим
мастерам.
Однако не все художники считали, что следование признанным
авторитетам является правильным. У Антонио Паломино уже нет
безоговорочного преклонения перед итальянской живописью, как было у
предыдущих теоретиков. Так, например, Филипп де Шампень считал, что
человек, ставя перед собой цель, следовать манере, присущей какому-либо
автору, лишь загоняет в себя в рамки и не дает своему таланту и
161
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свойственной ему манере развиваться: «... Они рабски застревают на
копировании манеры какого-либо автора... подчиняя свой талант частной
манере... ограничивают себя, упрямствуя в подражании и чистом
копировании»165 («Против копирования» 1672 г.)
Особенностью эпохи является описание и обсуждение своих
современников. Так, Франсиско Пачеко дает оценку «природного гения»
Веласкеса в девятой главе «о других художниках этого времени,
одаренных

различными

милостями

за

свою

живопись»,

что

свидетельствует о зарождении нового жанра – художественной критики. К
примеру, как отзывается испанский художник и своих фламандских
коллегах: «... Когда живопись суха, лишена силы и блеска, мы называем ее
фламандской»166.
По-прежнему

художников

волнуют

художественный

приемы:

колорит, светотень, рельефность. Шарль Альфонс Дюфренуа стал одним
из немногих французских авторов в XVII в., написавших трактат, в
котором он попытался коснуться вопросов эстетики, теории и практики
искусства. Поэма Дюфренуа «Об искусстве живописи» («De arte graphica»)
как своего рода руководство по вопросам теории и практики искусства,
имела огромный успех вплоть до середины XVIII в.»167. Этьен-Морис
Фальконе также затрагивает теоретические основы, уделяя внимание
драпировкам и барельефам. Однако не все художники продолжают уделять
внимание теории. Как художник-практик Мартинес несколько скептически
к ней относится, считая, что она отрывает художника от живой
действительности: «искусство живописи достигается практикой»168.
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Стоит отметить, что, как и прежде, мастера обращаются к природе и
считают, что подражание ей является задачей любого художника. Антуан
Куапель в прозаическом приложении «Эстетике живописца» отмечает, что
живопись – такое же подражание природе, как и поэзия: «Будучи немой
она может говорить только глазами и заставляет понимать себя только
жестами»169. Филипс Ангель призывает художников всматриваться в
реальные, естественные явления: «мы не только устраним таким образом
ошибки, но и увидим массу привлекательных вещей»170.
В переписке с Николой Ланкре Антуан Ватто дает ему совет: «надо
ставить себе более смелые задачи, руководствуясь Учителем всех
Учителей – Природой»171. Шарль Альфонс также отмечает, что самая
главная задача живописи – «уметь познать все, что природа создала самого
прекрасного и подходящего для этого рода искусства»172. Антонио
Палимино подчеркивает в своем трактате «Практика живописи», что
«изучение

природы

делает

людей

настолько

выдающимися,

что

справедливо их называют единственными»173.
Задача правдивой и реалистичной передачи образов стояла на
первом месте, поэтому большое внимание уделялось и анатомии. В своем
труде он большое значение придает знанию художником анатомии.
Обращает внимание начинающих мастеров на признанные авторитеты:
Рафаэля

Урбинского,

Аннибале

и

Агостино

Карраччи,

Сересо,

Микеланджело. Этьен – Морис Фальконе также отмечает, что изучение
анатомии крайне необходимо, так как «наше тело есть главный предмет
изучения скульптора. Основу этого изучения составляет знание костяка,
169
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внешней анатомии и упорное воспроизведение всех частей и всех
движений человеческого тела»174.
Данная эпоха примечательна расцветом эпистолярного жанра. Тон
писем художников по сравнению с прошлой эпохой несколько изменился:
уже нет прежнего низкопоклонства и раболепия; желания угодить
заказчику и идти у него на поводу. Формы вежливости «милостивейший
государь мой», «ваша милость», «от всего сердца целую ваши руки и
препоручаю

себя

Вашему

благорасположению»,

«вашей

милости

преданнейший слуга»175 и т.д. – довольно высокопарны, как и прежде, но
используются лишь для выражения любезности и являются особенностью
эпистолярного жанра эпохи.
Стоит отметить важность эпистолярного наследия эпохи, так как в
нем некоторые художники излагают свои взгляды на искусство, его задачи
и свои теоретические позиции. Так, например, выдающийся живописец
эпохи классицизма, Никола Пуссен оставил около 200 писем, в которых
отражены его взгляды на искусство. Так, в одном из своих писем Фреару
де Шамбре (Рим, 1 марта 1665 г.) Пуссен пишет о содержании
произведения, отмечая, что «тема должна быть взята благородная»176, а
также о последовательности работы – от размещения предметов на холсте
до украшений и отделки. Как и его современники, Пуссен убежден, что
«искусство не отличается от природы, не может выйти за ее пределы»177.
Большое внимание уделяется теоретическим основам: движению, линиям,
краскам, построению, стилю.
Пуссен поднимает вопрос новизны: по мере развития искусства
создается впечатление, что ничего уже придумать нельзя, все темы и
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сюжеты были затронуты, но Никола Пуссен обращает наше внимание, что
«новое в живописи заключается главным образом не в невиданном доселе
сюжете, а в хорошей своеобразной композиции, в силе выражения»178,
благодаря чему старую тему можно сделать новой, единственной в своем
роде.
Голландский живописец, офортист и теоретик искусства, Филипс
Ангель в своей речи «Похвала искусству» обрисовывает идеального с его
точки зрения художника. Это представляет особую ценность, так как автор
таким

образом

выражает

восприятие

профессии

художника

его

современниками. По мнению Ангеля, художник должен знать теорию
искусства, математику и глубоко разбираться в анатомии. Как и другие
мастера, Ангель отмечает, что «он должен стараться больше подражать
природе, чем манере других мастеров»179. Продолжают вестись споры о
том, что стоит выше – скульптура или живопись; теперь же начинают
появляться

отдельные

трактаты,

посвященные

размышлениям

о

скульптуре. Фальконе получил известность не только как писатель, но и
скульптор. Он определяет цель скульптуры: «самая достойная цель
скульптуры – в увековечивании памяти знаменитых мужей»180; «скульптор
должен не просто передать холодное сходство, но и «природу живую,
воодушевленную, страстную в мраморе, бронзе и камне»181.
Таким образом, эпоха XVII-XVIII вв. примечательна отсутствием
единой модели развития искусства и вербальной саморепрезентации. С
одной стороны, как и в эпоху Возрождения мастера XVII-XVIII вв.
продолжают опираться на античное наследие и на мастеров Ренессанса,
следовать культурному образцу прошлого, подражать и изучать природу (в
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том числе природу человека, общества и его историю), о чем мы можем
судить по текстам художников, т.е. каждый виток в развитии искусства
опирается на наследие предыдущего опыта, не существуя отдельно, а
составляя единое целое. С другой стороны, в этот период положено начало
культивированию своей собственной школы, идеологии; у художников
начинает проявляться субъектность восприятия. Происходит развитие
западноевропейского искусства, но уже на базе своих национальных
культур. Данная тенденция в развитии искусства указанного периода
приводит к появлению большого количества жанров, дальнейшему
расцвету форм вербальной саморепрезентации художников и круга
адресатов.
XIX

в.

революции,

Период,

наступивший

ознаменовался

общественных

идеалов.

после

появлением

Творчество

Великой

новых

многих

Французской

эстетических

художников

и

начинает

развиваться под влиянием революционных идей «свободы, равенства и
братства». Неудивительна ведущая роль французских художников – они
наиболее полно выражают проблематику искусства данного времени.
Художники ищут новые пути развития искусства, борются с академизмом
и выражают тревогу за современную живопись. Романтики и реалисты
стараются «оживить» искусство и выразить свою индивидуальность, не
подчиняясь принятым канонам и устоявшимся жанрам. Большое внимание
уделяется

связи искусства с жизнью: отсюда большое

значение

приобретают историческая и пейзажная живопись. Уже начинает
прослеживаться просветительская, идеологическая и воспитательная роль
искусства, формирующего нравственные и морально-этические ценности.
В XIX в. происходит дальнейшее развитие национальных художественных
школ.
В отличие от Cредневековья и эпохи Возрождения кардинальных
различий между XVII, XVIII и XIX вв. не наблюдается. Мастера
продолжают следовать ценностям предыдущей эпохи, и, в целом, курс не
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смещается, есть лишь незначительные изменения, особенности XIX в.
Меньше внимания уделяется жизнеописаниям и больше внимание
придается теоретическим обоснованиям искусства, вследствие этого круг
адресатов остается прежним: коллеги по цеху, заказчики и широкие массы
населения.
Как и прежде, мы можем выделить следующие жанры: письма,
автобиографии, трактаты. Но появляются и новые жанры, такие как
доклады, речи, объяснения и описания своих картин, воспоминания,
заметки, афоризмы и лекции. Как мы видим, происходит дальнейшее
развитие осознания себя творцом. Художники уже не просто обычные
мастера, а носители духовных и этических ценностей, элита общества.
Автобиографий от этого времени до нас дошло не так много, и что
особенно важно, даже в описаниях своей жизни художники больше
говорят об искусстве и своем отношении к нему, нежели повествуют нам о
своем жизненном пути. Так, например, отрывок из автобиографии Жана
Франсуа Милле больше похож на размышления по теме искусства.
Как и ранее, мастера не перестают превозносить Античность и
великих мастеров эпохи Возрождения – Тициана, Микеланджело и др.:
«Это сделал Микеланджело – этим все сказано... Я соприкоснулся с его
сердцем; услышал голос того, кем я был одержим всю свою жизнь»182;
«Наконец-то вы во Флоренции, подумайте только, во Флоренции, на
родине Микеланджело! Вспомните, как мало времени понадобилось ему,
чтобы научиться живописи»183; «Рафаэль был не только величайшим
живописцем, он был прекрасен, он был добр, он был все!»184 Англичанин
Томас Лоуренс также преклоняется перед Рафаэлем «признанным
благодетелем

искусства»185.

Представитель

немецкого

романтизма,
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Филипп Отто Рунге отмечает, что «Леонардо да Винчи и Микеланджело
еще до Рафаэля довели до совершенства искусство рисунка»186.
Примечательной особенностью является написание автобиографий в
третьем лице. Так, из фрагмента автобиографии Гюстава Курбе создается
впечатление будто рукопись написана каким-то другим человеком, в
которой повествуется о событиях из жизни Курбе, а не самим художником.
Автор всячески подчеркивает свои заслуги и отмечает свое большое
влияние на искусство: «он создал новое возрождение искусства,
соответствующее современной философии, и прославил свое имя во всем
мире. О нем говорят в Китае и Японии, в Чили и Калифорнии, и Америке и
т.д., так же, как и во Франции... Как никто другой, он боролся против
дряхлых учреждений, которые парализуют талант»187; «Если бы не он, во
Франции за двадцать лет могли бы утерять привычку говорить об
искусстве»188.
Символический капитал художника складывается благодаря тому,
что он становится не просто представителем элиты, а всемирно известной
персоной, причем, эта известность начинает приносить доход в условиях
формирования рыночной экономики промышленного общества. Его
символический статус часто определяется тем, что труд художника
воспринимается как дпросветительский долг служения отчизне, роль
искусства видится в духовном воспитании народа и развитии чувства
патриотизма. О возрастающем статусе художника говорит и немецкий
живописец Франц Пфорр: «Я твердо убежден, что не многие могли бы так
сильно влиять на моральный облик и благонравие, как художники»189.
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Чем же можно объяснить отсутствие жанра автобиографии как
такового? В этот период уже не нужно было превозносить свой статус – он
определился и был достаточно высоким по сравнению с предыдущими
эпохами. В основном положение художника в обществе определилось,
мастера стали представителями творческой элиты. В XIX в. цель стояла
иная – раскрыть и объяснить потребителю-горожанину теоретические
основы искусства, и рассказать об истории искусства в целом, о чем
свидетельствует

большое

количество

докладов,

речей,

лекций

и

объяснений.
Одним из ведущих художественных стилей эпохи, особенно в начале
века, остается классицизм, вследствие чего в своих трактатах по искусству
художники, как и прежде, считают античное искусство эталоном и
идеалом, к которому нужно стремиться каждому мастеру. По мнению
Жака Луи Давида, создателя революционного классицизма, «античность не
перестала быть для современных художников великой школой и тем
источником, в котором они черпали красоты своего искусства»190. Жан
Огюст Доминик Энгр полагал, что «считать, что можно обойтись без
изучения античного искусства и классики – это или безумие, или
леность»191. А Александр Жорж Анри Реньо, представитель позднего
романтизма, вообще полагал, что «в произведениях старых мастеров
найдется множество как будто случайных вещей, которые помещены там,
потому что они там хороши. Вот и все. Почему мы, пигмеи по сравнению с
этими гигантами, должны избегать приемов, которые они так часто
употребляли, чтобы добиться успеха...»192.
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Но на смену классицизму приходит романтизм, а следом – реализм.
И

значимость

подражания

мастерам

прошлого

перестает

быть

определяющей. Художники все больше говорят о подражании природе.
Так, знаменитый французский художник Жан Франсуа Милле в «Заметках
об искусстве» задается вопросом: «откуда же можно черпать, как не из
этого источника (природы)?»193
Прошлые идеалы не просто уходят, их начинают настойчиво
отрицать. Многие художники убеждены, что у искусства прошлого нет
души. Франц Пфорр делится своими впечатлениями в письме к Пассавану,
художнику и историку искусства, и отмечает, что «любая античная статуя
всегда представляется ему только лишь искусно отделанным камнем, в
котором нет ни души, ни сердца»194. Определяется новая социальная роль
искусства и задача мастеров – волновать человеческие души: «подлинное
предназначение искусства – служить нравственности и высоте душ»195.
Отныне задача художника – не следовать установившимся канонам,
а

бороться

с

ними.

Борьба

с академизмом –

важная

примета

художественной жизни Европы второй половины XIX в. Так, Гюстав
Курбе в своем письме Кастаньяри от 17 октября 1868 г. утверждает, что
«установленные учреждения, всякого рода академии, деспотичные
управления – все это указывает на ложный порядок вещей, ставит прямые
препятствия прогрессу. Без февральской революции, возможно, моей
живописи никогда бы и не увидели»196.
Чувство индивидуальности, а не следование устоявшимся идеалам и
образцам начинает превалировать: «я просто хотел, изучив полностью
193
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традицию, обрести осмысленное и независимое чувство своей собственной
индивидуальности»197.

Происходит

отрицание

идеалов

прошлого:

«настоящими художниками являются те, которые начинают с того места,
на котором остановились их предшественники. Идти вспять значит ничего
не делать, работать впустую, значит не понимать прошедшее и не уметь
использовать его уроков»198. Гюстав Курбе видит роль искусства в другом:
идти навстречу открытиям, а не стараться обогатиться и угодить клиентам:
«мы

(художники)

должны

обрести

моральную

жизнь,

поднять

человеческое достоинство каждой личности»199.
Еще раньше, чем Г. Курбе, представитель немецкого романтического
искусства, Каспар Давид Фридрих, также защищал право художника
творить по-своему. Он говорил об исторической изменяемости искусства и
критиковал художников, подражающих мастерам прошлого: «Должно ли
столь прославленное отношение к искусству нашей эпохи проявляться в
совершенно рабском подражании хотя и прекрасному, но устарелому
искусству прошлого?»200. Фридрих убежден, что деление искусства на
стили и направления бессмысленно, гораздо важнее художнику быть
высокодуховным человеком, так как только из нравственного начала
может родиться настоящее искусство: «ты должен почитать всякое чистое
побуждение твоей души, ибо это и есть искусство внутри нас!»201;
«Единственным подлинным кладезем искусства является наше сердце. Оно
говорит на языке чистой детской души»202. Фридрих также в отличие от
некоторых своих коллег является и ярым противником подражания
природе «ведь как ни старайся человек передать действительность как
197
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можно натуральнее, все равно результат никогда не оправдает надежд,
более того, конечное впечатление будет не только не радостное, а, скорее,
отталкивающее»203.
Во второй половине XIX в. начинает развиваться движение
прерафаэлитов и импрессионистов. Их программа – революционная, они
целенаправленно боролись с академизмом, салоном, подражательностью в
искусстве. Уильям Хольман Хант, один из видных представителей
прерафаэлизма, в 1886 г. опубликовал серию статей, которые впоследствии
легли в основу его книги «Прерафаэлизм и прерафаэлитское братство». Он
утверждает смелые взгляды касательно того, что традиции болонской
школы и последующих школ «смертельны в своем воздействии, они душат
самую жизнь искусства»204.
Такого же мнения придерживался и немецкий художник, однако не
являвшийся последователем прерафаэлитов, Филипп Отто Рунге. В письме
его брату Даниэлю он пишет: «в произведениях искусства всех времен мы
ясно видим, как преображался род человеческий, как неповторимо
прошлое. Как же может возникнуть нелепая мысль возродить старое
искусство?»205.
Однако не все художник выступали за ломку сложившихся традиций
в искусстве. Некоторые, наоборот, боролись с безвкусием эпохи, находясь
в поиске новых путей живописи. Так, Эжен Фромантен раскрывал
произведения старых мастеров, с тем чтобы помочь художникам
современности найти новые пути живописи: «...отлиты в величественную
форму, как у Леонардо, Рафаэля, Андреа дель Сарто»206.
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XIX в. ознаменовался появлением нового жанра: объяснение
замысла картин. Художникам важно объяснить зрителям свои идеи и
задумки, что напрямую коррелировало с желанием художника следовать
своей индивидуальности. Мастера больше не исполняют прихоти своих
заказчиков: они стараются донести до зрителей главные смыслы,
заложенные в произведении. Так, Жак Луи Давид в объяснении замысла
картины «Леонид при Фермопилах» пишет, что «в этой картине я хочу
выразить то глубокое, великое и святое чувство, которое внушает любовь к
отечеству»207. Жан Франсуа Милле в своих комментариях к картинам
пишет, что «я стараюсь работать так, чтобы вещи не казались собранными
вместе случайно, но чтобы между ними была необходимая и неизбежная
связь»208.
Это также можно связать с тем, что появляются новые проблемы,
волнующие художников, а именно преподавание искусства, которому
уделяется большое внимание, вследствие чего появляется большое
количество

теоретических

работ.

Мастера

стремятся

преподавать

искусство, объяснять замыслы картин и обучать теории живописи. Многие
художники работали профессорами и преподавателями в Академиях
художеств – вследствие чего появляется новый жанр – лекции.
До нас дошла лекция по подробной истории пейзажа известного
английского пейзажиста Джозефа Маллорда Тернера. Главной целью
курса его лекций было признание пейзажа высоким искусством, равному
историческому жанру. Ему хотелось доказать, что пейзаж также может
выражать идеи и чувства: «Эти мелочи в передаче освещения, может быть,
не так существенны в исторических композициях, но они совершенно
недопустимы в пейзажах, где такого рода нелепости разрушают простоту,
правду и красоту деревенской природы, к которым он, по всей видимости,
207
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стремился изо всех сил»209. Фердинанд Вальдмюллер, австрийский
живописец и педагог, даже излагает свои принципы преподавания. Они
основаны на изучении натуры и отсутствии принуждения со стороны
педагога:

«единственная

задача

художественного

преподавания

заключается в том, чтобы выявить у одаренных людей присущие им
способности и помочь их расцвету и созреванию и этим содействовать
обогащению и поднятию художественной жизни»210.
Джон Констебль, проложивший новые пути пейзажной живописи
XIX в., также читал лекции по истории пейзажа в мае-июне 1836 г. Он
предпринял одну из первых попыток осветить историческое развитие
пейзажа с его зарождения до современной Констеблю эпохи. В своих
лекциях он также пытается отделить пейзаж от исторической живописи.
Констебль полагает, что описание развития пейзажной живописи может
помочь данному жанру получить свое признание: «я предлагаю проследить
источники его возникновения, как он постепенно оформлялся в особый
вид живописи, как из скромного подспорья он превратился в могучего
союзника великого искусства»211.
Джованни Фаттори, итальянский художник-реалист, превыше всего
ставил жизненную правду и верность природе в изображениях. Он даже
вводит новый термин «веризм», под которым понимается поиск верного
изображения и обращение к живописи: «если у искусства отнять веризм,
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что останется?»212. Он также видит первостепенную задачу искусства в
том, чтобы «донести до потомства наши обычаи, наши привычки»213.
Искусство, по мнению Адриано Чечьони, не изображение натуры, а
«средство передать те впечатления, которые производит натура»214; «И
лишь тогда, когда произведение искусства вызывает те же ощущения, что
натура, оно достигает своей цели»215. Он считает, что настоящих реалистов
нет и, в принципе, быть не может, «когда они появятся, можно сказать, что
у нас есть искусство и культура»216.
Трактаты художников затрагивают и вопросы теории искусства;
рисунок, цвет, общий эффект, колорит, линии, свет, композиция; дают
практические советы: «мой совет – никогда не смешивать красок на
палитре заранее, смешивайте их кистью непосредственной перед
употреблением»217. Ульям Блейк убеждает своих коллег отказаться от
использования масла, так как оно не усиливает свет: «масло не впитывает
красок и не выдерживает испытание временем и воздухом. Оно убивает
цвет, с которым смешивается, и через краткое время становится желтой
маской над всем, чего коснулось»218.
Развивается и пейзажная живопись, вследствие чего художники так
часто обращают наше внимание на следование природе: «постоянно
изучать природу, все время, всеми способами, чтобы потом на основании
этого изучения создать всеобъемлющее произведение, – вот что надо было
бы делать...»219 считает Поль Юэ, художник романтического направления
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и один из новаторов пейзажной живописи. Пейзажная живопись
расцветает с появлением пленэра. Так, этюд с натуры играет ведущую,
доминирующую роль в живописи Будена: «пейзажи, наполненные
солнцем. Местами краска тяжела, но какая мощь эффектов!»220. В
афоризмах Генри Фюзели также прослеживается эта мысль: «чем меньше
заметны следы того, как сделана работа, тем более схожа она с
произведениями природы, тем ближе к совершенству»221.
Однако и здесь проявляются расхождения во взглядах. Ансельм
Фейербах, один из наиболее значительных немецких живописцев XIX в.,
утверждал, что реализм является самым легким художественным приемом:
«если искусство служит лишь для того, чтобы слепо копировать живую
натуру, то такое искусство нам не нужно»222.
XIX в. стал временем появления нового жанра – афоризмов.
Швейцарец Генри Фюзели берется за перо и даже начинает писать стихи и
афоризмы. Хоть и художник не высказывается прямо, мы все равно видим
его отношение к тем или иным явлениям действительности. Как и Гюстав
Курбе, он находился в оппозиции к академическим доктринам, несмотря
на то что сам преподавал в академии многие годы: «если следовать
слишком близко модели, то есть опасность принять индивидуальное за
самую природы; если полагаться только на школы, то неизбежно
соскользнешь в манерность; что же остается кроме как перепевать себя
самого»223. Немецкий романист, Фридрих Каспар Давид, в своих

220

Буден Э. Трактат о живописи. // Мац И.Л., Яворская Н.В. Мастера искусства
об искусстве, т. 4, первая пол. XIX века. М.: «Искусство», 1967. С.284.
221
Фюзели Г. Афоризмы. // Мац И.Л., Яворская Н.В. Мастера искусства об
искусстве, т. 4, первая пол. XIX века. М.: «Искусство», 1967. С.301.
222
Фейербах А. Трактаты. // Мац И.Л., Яворская Н.В. Мастера искусства об
искусстве, т. 4, первая пол. XIX века. М.: «Искусство», 1967. С.442.
223
Фюзели Г. Афоризмы. // Мац И.Л., Яворская Н.В. Мастера искусства об
искусстве, т. 4, первая пол. XIX века. М.: «Искусство», 1967. С.245.
81

афоризмах доносит до нас свои мысли по поводу искусства, отмечая, что
«настоящее искусство рождается в глубине души»224.
Отдельное

внимание

хотелось

бы

уделить

воспоминаниям

художников. Они начинают вести дневники, которые также являются
ценным источником идей и замыслов мастеров. Так, Джордж Констебль в
дневнике 1824 г. описывает реалии, повлиявшие на написание им той или
иной картины, рассуждает о влиянии на свое творчество других
художников: «Как работали Клод и Пуссен? Хотя они жили среди дворцов,
заполненных картинами, они писали большей частью поля и луга»225.
Художник также отстаивает мысль о том, что рисовать природу нужно с
натуры: «картины – это то, чего следует избегать, а любители считают, что
это то, чему следует подражать»226.
Стоит

отметить,

что

происходит

дальнейшее

формирование

национальных школ, и художники начинают отмечать их особенность и
самобытность. Так, Карел Пуркинье, один из виднейших чешских
художников-реалистов, отмечал, что национальность в искусстве имеет
значение: «Альбрехт Дюррер не стал чуждым Германии от того, что
пробыл длительное время в Венеции и что часто ездил в Голландию»227;
«Климат воздействует как на характер всей нации, так определяет и
художественные произведения»228.
Таким образом, искусство и, соответственно, отношение к нему и
самовосприятие художников на протяжении XIX в. менялось достаточно
быстро. Этот век многогранен: быстро меняются стили и жанры в
искусстве, представления о роли и месте искусства, представления о том,
как должен жить и творить художник. В письменных текстах мастеров
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XIX в. развиваются старые жанры и появляются новые, рядом с
теоретическими рассуждениями существуют эмоциональные, личностные
авторские высказывания.
Художников волнует язык живописи, ее задачи и возможности. Об
этом написано большинство текстов эпохи. Особенностью данного
времени является формирование двух противоборствующих систем,
способов

миропонимания.

Один

–

академизм

–

продолжает

ориентироваться на традиции и мастеров предыдущих эпох. Другой – и
здесь можно назвать множество направлений, школ и авторских позиций –
требует перемен, движения вперед, отказа от подражания прошлому.
Вольно или невольно все мастера эпохи втягиваются в этот спор.
Оставленные ими письменные тексты, независимо от их жанра, являются
свидетельством их представлений об искусстве. Художники пишут о
стилистике, о традициях, о старом и новом, а, в конечном счете, пишут и о
себе, своих представлениях, идеалах и задачах.
Высказывания мастеров нельзя назвать равноценными: некоторые
художники являлись профессиональными писателями, критиками и даже
историками искусства, в то время как другие оставили после себя
отрывочные

высказывания.

При

этом

и

они

помогают

создать

представление о личности художника и проследить его творческий путь и
эволюцию саморепрезентации.
Таким образом, вербальная самопрепрезентация представляется
особым социокультурным феноменом в европейской культуре, который
непрестанно сопровождает художника на протяжении многих веков с
самого начала авторской живописи, архитектуры и искусства: от
Античности до середины XIX в.
Вербальная саморепрезентация художников постоянно развивалась,
принимая все новые и новые формы. Каждый из вышеупомянутых
периодов примечателен особенностями развития культуры, которые
оказывали влияние и на вербальную саморепрезентацию мастеров, и на ее
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адресатов:

Античность

отличает

взаимосвязь

архитектурного,

гражданского и религиозного контекстов; художник выступает в качестве
гражданина; в качестве основной среды для искусства выступает
городское пространство; главным адресатом выступает заказчик (Август).
В эпоху Средневековья художественная деятельность не рассматривалась
как авторская, лишь немногие тексты носят характер описания рабочего
процесса, адресованные собратьям по цеху и церкви; основной тип
художника – ремесленник. В эпоху Возрождения появилось значительное
число текстов, призванных демонстрировать публичное представление
художника о себе: автобиографии, эпитафии, эпистолярное наследие
самим фактом своего существования заявляли о том, что художник считает
себя достойным памяти и почитания современников и потомков, он
выступает в качестве художника-универсала. Их тексты главным образом
предназначались, как и прежде, коллегам по цеху, церкви, а также
патронам и горожанам. Художники эпохи Возрождения продолжают
следовать культурному образцу прошлого и отождествлять науку и
искусство, что было заложено еще Витрувием.
В XVII-XIX вв. развиваются старые жанры саморепрезентации и
появляются новые, рядом с теоретическими рассуждениями существуют
эмоциональные, личностные авторские высказывания. Складываются два
основных типа художника - придворный художник и художник-ученый.
Мастера XVII-XIX вв., c одной стороны, продолжают опираться на
античное наследие и на мастеров Ренессанса, следовать культурному
образцу прошлого и подражать природе, о чем мы можем судить по
текстам художников; с другой стороны, у мастеров начинает проявляться
субъектность восприятия: художники пишут о стилистике, о традициях, о
старом и новом, а, в конечном счете, пишут и о себе, своих
представлениях, идеалах и задачах. Они адресуют свои рассуждения и
тексты другим художникам, зрителям и заказчиками.
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1.4.

Расцвет культуры вербальной саморепрезентации
художника в последней трети XIX – начале XX вв.

В культуре конца XIX века происходит существенный перелом
в мироощущении и отношении людей к действительности и искусству.
К этому времени европейская культура и искусство уже стали приобретать
новые, несвойственные им ранее черты. Время отличалось особой
противоречивостью в понимании роли искусства и поставленных перед
ним задач.

Отсутствовала

единая

стилистическая

концепция,

что

отразилось в появлении огромного количества художественных течений и
стремлении художников проявить свою индивидуальность в создании
нового искусства. Мастера уже меньше изображают природу и стараются
находить новые пути в искусстве; теперь превалирующим становится
волевое стремление художника.
Эпоху отличает бурное, часто революционное развитие искусства,
что трансформировало статус художника, его восприятие обществом, и
было связано с появлением большого количества новых жанров
вербальной

саморепрезентации

художника:

письма,

заметки,

речи,

трактаты, книги, лекции, статьи, дневники, воспоминания, интервью,
объяснения, беседы, анкеты. Они делятся своими впечатлениями,
оценивают искусство, сравнивают различные стили, критикуют друг друга
или же наоборот превозносят; ищут новые пути, размышляя над старыми.
Это повлияло и на расширение круга адресатов
Появляется новый социальный тип художника – художникинтеллектуал

(в

русской

традиции

«художник-интеллигент»).

Символический капитал художника складывается благодаря тому, что он
художник оказывает влияние не только на творческую среду, но и
интеллектуальную, в том числе и посредством прессы. Он становится
представителем элиты общества, человеком, принадлежащим к классу
интеллектуалов и творческих людей. Искусство, его миссия и новые
решения становятся повесткой масс-медиа – живописцы больше не зависят
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от мнения других, отныне они формируют общественное мнение и каждый
по-своему видит дальнейшее развитие искусства, вследствие чего каждый
творит в новом, свойственном ему жанре.
По академическим стандартам многие произведения не отвечали
установленным требованиям, и люди, воспитанные на традиционных
принципах,

приемах

и

видах

живописи,

не

признавали

новые

изобразительные методы; но это отнюдь не останавливало энтузиазм
новых мастеров. Они осознавали, что художественная жизнь требует
реорганизации, и художники делятся своими мыслями и размышлениями
по поводу своего видения искусства и его задач. Эдуард Мане, один из
наиболее блестящих представителей французского импрессионизма,
отмечал, что «краткость в искусстве – это и необходимость, и
элегантность»229. По его мнению, настоящий художник должен «не только
знать свое ремесло, но и быть взволнованным темой»230.
Как и в начале XIX в. на первом месте стоит вопрос традиции и
новаторства в искусстве. Камиль Писарро в своем письме сыну Люсьену
советовал: «не стремись слишком к поискам «нового». Новое заключается
не в сюжете, но в том, как его передать», но при этом отмечал, что «не
убеждай себя, что делать нечего – существовало же искусство после Клуэ,
Гольбейнов, примитивов, – нужно делать иначе, вот и все!»231
Некоторые
преданными

живописцы,

традициям.

Так,

привнося
например,

что-то
Эдгар

новое,

оставались

Дега,

изображая

повседневность, старается привлечь внимание зрителя к обыденности,
которую часто просто не замечают. В своих наставлениях Дега советует
«дать серию о булочных, о хлебе; дать изображения учеников пекарей в
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подвале, где они работают... носильщики на рынке»232. Он играет со
зрителем и заставляет его домысливать картины: «всегда срезать фигуру;
показывать только руки или ноги или бедра танцовщицы; показать ее
туфли; показать руки парикмахера»233.
Статус художника уже позволяет ему в открытую обсуждать других
мастеров. Дега в письме Анри Руару отмечает, что «Мане – глуп и тонок,
игральная карта без какого-либо впечатления, испанский trompe l'oel,
живописец... словом, сами увидите»234. Аристид Майоль делится своими
впечатлениями по поводу выставки Пикассо, отмечая, «что было хорошо,
так это его ранние картины, когда он только что приехал из Испании. Он
ничего не знал, ничего еще не видел»235. Он утверждает, что его погубили
люди, захвалившие его: «ему говорили, что Господь бог по сравнению с
ним – ничто. И он захотел, чтобы не было ни одного художника, кроме
него»236.
Но мастера не только критикуют своих коллег. Огюст Ренуар,
например, превозносил Эдгара Дега за его умение передавать движение:
«Дега сумел выразить страсть наших современников – манию движения.
Мы хотим видеть движение, а люди и лошади Дега движутся. В этом-то и
величие Дега: движение он передавал по-своему, по-французски»237. В
свою очередь, Дега в письме Анри Руару, обсуждая Мэри Кассат,
отмечает, что «она хороший живописец и сейчас главным образом
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занимается изучением рефлексов и теней на теле..., это она хорошо
понимает»238. Камиль Писарро превозносил талант Сезанна: «ты не
поверишь, как мне трудно заставить понять некоторых любителей, друзей
импрессионистов, сколько редких и больших качеств в Сезанне. Дега и
Ренуар в восторге от произведений Сезанна»239. Одилон Редон, один из
самых ярких представителей французского символизма, в своих заметках о
жизни, искусстве и художниках подчеркивал, что «язык Рубенса мне
непонятен...»240. Осознавая достоинство его произведений, он все же не
принимает

его

творчество:

«что-то

в

нем

мне

совершенно

противоположно, мешает мне понять его, любить его»241. Аристид Майоль,
как и Писарро, превозносил Сезанна, считая его одним из величайших
гениев современности: «он достиг такой глубины, такой тонкости
соотношения тонов. Художники не всегда могут за ним следовать»242.
По-прежнему

в

записях

художников

звучит

ностальгия

по

прошлому. Так, Поль Синьяк, художник-неоимпрессионист и активный
общественный деятель в своем дневнике говорит о Сезанне, отмечая его
блистательную работу «такие прозрачные, такие сильные (акварели), в
которых бумага играет свою роль в красочной гамме великого старого
живописца. Для меня – это новое впечатление, я не видел раньше
акварелей Сезанна»243. А в своем письме Клоду Моне от 31 мая, 1912 г.
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обращается к нему не иначе как «Дорогой мэтр» и выражает искренние
восхищения его работами: «всегда картина Моне волновала меня. Всегда я
черпал в ней указания, и, в дни уныний и сомнений, произведения Моне
являлось мне другом и руководителем»244.
Однако академическое преподавание и его традиции перестают
устраивать художников-новаторов. Импрессионисты начинают писать то,
что им близко и что они видят вокруг себя. На примере писем Клода Моне
мы

убеждаемся, что

молодой живописец

критикует

художников-

академиков и проявляет симпатии по отношению к реалистам Курбе,
Тройоне и Милле: «Я забыл Вам сказать, что на этой выставке еще
блистают Курбе, Коро и Милле. Выставлена его работа «Дровосек и
смерть», отвергнутая Салоном. Это прекрасная картина»245. Будучи ярким
представителем импрессионизма, Моне утверждает, что «искусство
остается тем же: свободной и проникнутой чувством интерпретацией
природы»246.
Альфред

Сислей,

художник-импрессионист,

считает,

что

«оживление полотна – одна из величайших трудностей живописи ... и,
безусловно, одна из необходимейших задач любого художника»247. Так,
Одилон Редон полностью отрицает стиль столь популярный в предыдущие
эпохи – реализм. Его искусство, соединяющее в себе реальное с
воображаемым,

положило

начало

сюрреализму.

Мастер

уже

не

подчиняется принятым нормам, стандартам и взглядам на искусство.
Главное в его работе – мысли, впечатления: «творчество возможно только
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тогда, когда художнику есть что сказать, когда у него есть потребность
высказаться»248. Художник, в восприятии мастеров, этот тот человек,
который постоянно находится в поиске чего-то нового; его должны
отличать постоянная неудовлетворенность и поиски нового. Одилон Редон
отмечал, что ему «не интересен художник, который уже нашел свою
манеру»249.
Особенность эпохи – появление ярких и точных высказываний,
ставших позднее крылатыми выражениям: «вам нужна естественная жизнь
– мне жизнь искусственная»250. Размышляя об искусстве, Дега призывает
отходить от следования традициям: «секрет искусства в том, чтобы
следовать советам, которые старые мастера дают в своих произведениях,
но при этом делать нечто иное, чем делали они»251.
Ренуар, как и Дега, обеспокоен утратой мастерства и старается, как
и он, использовать традицию, создавая современное искусство: «Взгляните
на великих мастеров прошлых эпох. Они знали, что по-разному верны глаз
и циркуль. И не доверили циркулю»252; «Невозможно теперь делать то, что
делалось в другую эпоху. Взгляды, потребности, орудия стали другими,
изменился даже мазок художника»253.
Известное определение искусству дал Эмиль Золя: «искусство – это
природа, рассматриваемая сквозь темперамент»254. Жорж Брак, один из
наиболее видных представителей кубизма также писал афоризмы, в
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которых он выражает свое отношение к пониманию основных задач
искусства: «в искусстве самое ценное то, что необъяснимо»255; «художник
хочет не пересказывать факты, а создать живописный факт»256; «если
художник больше не испытывает затруднений в своей работе, значит, он
достиг почти совершенства, но только технического совершенства»257.
При этом, как считает Огюст Ренуар, не стоит полностью отдаляться
от прошлого из любви к прогрессу: «столько чудесных открытий было
сделано за последние сто лет, что люди, кажется, забыли, что до них жили
другие»258. Стоит отметить, что всегда присутствовало ученичество. И
обучение

никогда

не

мешало

развитию

своей

собственной

индивидуальности: «Рафаэль, который был учеником Перуджино, тем не
менее сделался божественным Рафаэлем»259.
Провозглашая новые идеалы и принципы искусства, художники не
забывают и об идеалах прошлого. Огюст Ренуар пишет о Рафаэле: «В Риме
я видел работы Рафаэля. Они великолепны; надо было бы мне их увидеть
раньше. В них бездна мастерства и мудрости. Он не стремился, как я, к
невозможному. Но его работы прекрасны»260. Жорж Руо в своей книге
«Интимные воспоминания» пишет о французском графике, живописце и
скульпторе XIX в. Домье Оноре: «еще ребенком... Я прошел школу Домье,
прежде чем узнал Рафаэля. Когда он пленил меня, мне было десять лет»;
«забывали о том, каким мастером был Домье, и что он умел малыми
средствами добиться порой величия, тогда как другие, располагая
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богатейшими материальными возможностями, остаются посредственными
ничтожными художниками»261.
Андре Дерен очень пристальное внимание уделял именно анализу
работы многих живописцев: серьезно изучал рисунки Рафаэля, Энгра и
обращался к монументальным фрескам эпохи Возрождения, изучал
светотеневые приемы Караваджо, разбирал особенности творчества Ван
Гога, Сезанна и Матисса. В своих письмах он постоянно делает отсыл к
мастерам прошлого: «может быть, мне удастся посмотреть рисунки Ван
Гога. У меня с ним много общего»262; «по существу, Сезанн пользуется
очень синтезированными элементами пошлинной реальности»263; «со
смертью Золя уходит вся наша эпоха»264; «у меня штук двадцать офортов
Рембрандта... Он колоссален... Он не только современен... Он вечен»265.
Художники продолжают говорить и об обучении живописи. Но если
ранее лучшим учителем была природа, то теперь же с такой богатой
историей искусства учиться живописи можно и в музее. Ренуар считал, что
«лишь в музее научаешься живописи»266; «лишь там, в музее, получаешь
любовь к живописи, которую природа одна не в состоянии дать вам. Не
перед прекрасным видом говорят себе «я стану художником», а перед
картиной»267.
Огюст Роден, скульптор конца XIX – начала XX вв., в своих
высказываниях призывает художников изучать великое художественное
наследие прошлого, но в то же время предостерегает и от слепого
подражания

и

копирования:

«преклоняйтесь

перед

Фидием

и
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Микеланджело. Восхищайтесь божественной ясностью одного и суровым
страданием другого. Остерегайтесь тем не менее подражать старшим. Сама
традиция предлагает вам беспрестанно вопрошать действительность и
запрещает слепо подчиняться какому-либо мастеру»268. А Пикассо же
считал музеи ложью и обманом269.
Период стыка XIX и XX вв. отмечается изменениями во взглядах
художников на себя, как творцов, и на искусство в целом. Так, Поль
Сезанн, продолжая писать на природе, старается не уподобляться ей – его
работы отличались особой конструктивностью. Он ставил перед собой
цель создать «искусство солидное, как искусство музеев». Нельзя
одновременно изобразить меняющиеся объекты и конструктивность,
отсюда вечное недовольство художника своими результатами. В своих
письмах он делится им с Волларом: «я вынужден отложить отправку моей
работы «Розы». Я недоволен достигнутыми результатами…мне пришлось
бросить работу над Вашими цветами, я был ими не очень доволен»270.
Художник не может определиться с манерой написания картин и
идеями, которые он вкладывает в понятие искусства. На первом месте
отныне стоит не передача природы, а присутствие души в произведении.
Морис Дени в своей статье «Отречение Каррьера. Суеверие таланта»
отмечает, что сейчас «слишком много картин, в которых нет души»271.
Природу не забывают полностью, но главной целью стоит не просто ее
изображение, а глубокое изучение. Эмиль Антуан Бурдель, французский
скульптор XX в., говорил своим ученикам, что «изучение природы, самых
глубин ее сокровенных тайн, дает нам в руки оружие, питает нас,
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руководит нами»272. Аристид Майоль, скульптор и живописец XX в.,
полагал, что надо у нее учиться: «природа всегда знает, и у нее все
получается хорошо»273. Однако не стоит забывать, что «искусство не
подражает природе, оно ее изображает»274. При этом, изучая природу,
следует оставаться современным своей эпохи. Об этом говорит Аристид
Майоль: «Критики уверяли меня, что я не люблю природу. Я люблю
только ее! Все, что я сделал, найдено мною в природе. Но нужно уметь ее
интерпретировать...»275; «нужно быть современным, надо быть в согласии
со своей эпохой. Каждый художник должен работать согласно характеру
своей нации и духу своего времени»276. Как мы видим, идеи новаторства
все же преобладают, несмотря на два четко сформировавшихся лагеря –
сторонников подражания предшествующим эпохам и искателей нового.
Уже превалирует понимание того, что не стоит полностью ссылаться
на мастеров прошлых эпох; задача художников нового времени творить
новое искусство и следовать своему личному темпераменту: «мы должны
уметь передать образ того, что мы видим, забыв все, что было сделано до
нас, что и даст художнику возможность выразить свою личность в полной
мере»277. Пабло Пикассо же утверждал, что «перед нами (художниками)
открыт весь мир, все нужно делать заново, а не повторять сделанное. Зачем
цепляться безнадежно за то, что уже выполнило свою роль?»278;
«Повторяться – это значит идти против законов разума, против его
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Бурдель А. Сочинение об искусстве. // Мац И.Л., Яворская Н.В. Мастера
искусства об искусстве, т. 5, кн.1, Искусство конца XIX –начала XX века. М.:
«Искусство», 1969. С.359.
273
Майоль А. Сочинения. // Мац И.Л., Яворская Н.В. Мастера искусства об
искусстве, т. 5, кн.1, Искусство конца XIX –начала XX века. М.: «Искусство», 1969.
С.370.
274
Там же.
275
Там же. C.365.
276
Там же.
277
Сезанн П. Высказывания. // Мац И.Л., Яворская Н.В. Мастера искусства об
искусстве, т. 5, кн.1, Искусство конца XIX –начала XX века. М.: «Искусство», 1969.
С.152.
278
Пикассо П. Сочинения. // Мац И.Л., Яворская Н.В. Мастера искусства об
искусстве, т. 5, кн.1, Искусство конца XIX –начала XX века. М.: «Искусство», 1969.
С.310.
94

движения вперед…если бы Рафаэль жил в наше время и писал бы те же
самые картины, никто не стал бы их покупать, и даже никто не стал бы на
них глядеть...»279.
Эмиль Антуан Бурдель, французский скульптор – монументалист
XX в., считал, что «вся прошлая скульптура для нас только прах, ведь
наша жизнь отлична от жизни античных ваятелей»280. Как художник и
педагог, он советует своим ученикам не подражать им, ибо «мы погрешили
бы против собственных законов и лишились бы чистой радости – это
непреложная истина»281. Бельгийский художник Джемс Энсор также
отмечал, что «останутся жить только те произведения, в которых вложено
что-то свое»282.
Художники пишут целые трактаты, в которых рассуждают о
живописи и ее целях. Так, Поль Гоген в «Синтетических записках»
говорит о превалирующей роли живописи над остальными видами
искусства; рассуждает о цвете, комбинациях, фигурах, средствах передачи,
оттенках. Одилон Редон, в своем дневнике также рассуждая об искусстве,
отмечает источники рождения произведений искусства, не впадая в
крайности в отличие от своих коллег: их три – традиции, реальность и
вымысел. Мы не можем не согласиться с идеей, предложенной Редоном,
так как все три компонента влияют на работу мастера, несмотря на
убеждение многих, что зачастую источник может быть только один.
Вымыслу художник отдает наибольшее предпочтение: «собственный
вымысел, первородная интуиция, которая сочетается, резюмирует все,
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находит поддержку в прошлом и настоящем, чтобы дать современному
произведению новый организм, новый темперамент»283.
Отношение к мастеру продолжает эволюционировать. Художник –
полноценная оплачиваемая профессия, которая встроена в галерейный
бизнес. Однако искусство по-прежнему прежде всего преследует духовные
цели. Гоген говорит о положении художника: «мы из тех, кто осужден на
нищету, принимает неприятности материальной жизни, не жалуясь...»284.
Материальные проблемы влекут упадок духа, что отражается и на
творчестве. Но все же художнику важно передать духовное, высшее, что
составляет сущность произведения, в ущерб своему благосостоянию и
материальной обеспеченности; главная цель – творить и работать. Аристид
Майоль убежден, что работать нужно все время: «Я работаю беспрерывно
– вы это видите. Удивительная вещь – работа... Все настоящие художники,
которых я знаю, работают с утра до вечера. Иногда можно сделать
небольшое путешествие. Но художник должен работать каждый день, даже
в воскресенье»285.
Как уже отмечалось выше, в этот период художественные течения и
стили

продолжают

развиваться

и

трансформироваться.

Так,

импрессионизм вылился в неоимпрессионизм или дивизионизм. В связи с
появлением новых течений художники стремятся объяснить волнующие
их вопросы и проблемы. Поль Синьяк в своей книге «От Делакруа к
неоимпрессионизму» разъясняет читателям сущность нового течения и его
главные отличия от импрессионизма, и прослеживает историю развития
искусства и его главные цели, результаты и достижения на данном
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этапе286. Синьяк выступает критиком и противником пленэра: «писать с
натуры, не есть ли это своего рода рабство, не показывает ли это на
отсутствие творческого начала у художника? Писать из своего окна, не
слабодушие ли это?»287 (отрывки из дневника, сентябрь 1902 г.) На
примере книге «Йокинд» мы видим, что Синьяк старается широко решать
проблемы современной живописи, анализируя работу художника и
сравнивая его с другими живописцами, обращая внимание на манеру
рисования и технику акварели288.
Начало XX в. – время появления и кубизма, который полностью
игнорирует подражание природе, но многие также стали его ярыми
противниками. Одним из них является Аристид Майоль: «кубисты
говорят, что они хотят искусства, очищенного от чувственности,
благопристойного. Что за безумие! Искусство – сама чувственность»289.
Примечательной особенностью XX в. является открытие и поиски
все новых и новых проблем для размышлений об искусстве. Живописцы
начинают работать с журналами и публиковать свои статьи. Так,
крупнейший французский живописец XX в. Анри Матисс в своей статье
«Заметки живописца», опубликованной в журнале «Ла гранд ревю» от 25
декабря 1908 г. необыкновенно остро ставит вопросы о задачах искусства,
говорит о своем желании создать гармоничное и выразительное
искусство290.
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Анри Донуайе де Сегонзак в своих беседах затрагивает одну из
самых острых проблем искусства Нового времени: может ли в век
фотографии иметь право на существование искусство? Веди именно
искусство непосредственно отображает жизнь во всей ее полноте. Он даже
считает, что «когда художник лишен таланта, то можно сказать, что его
изображения природы фотографичны»291. На вопрос Шарбонье, правильно
ли считать, что в нашу эпоху всякое воспроизведение природы
приравнивается к фотографии Андре Дюнуайе ответил, что Феррье и
Басше «можно рассматривать как фотографов, но Ренуара, Дега, Сезанна и
Коро ни в какой степени не фотографичны…они находили источник
вдохновения в природе»292. Публикация статей художников в журналах
открывает прямой доступ к искусству все большего количества людей, тем
самым вынося проблемы живописи на новый уровень.
Статус художника постепенно начинает достигать своего апогея. Он
настоящая знаменитость, и интервью являются тому доказательством. В
1909 г. Анри Матисс давал интервью сотруднику журнала «Ле Нувель»,
где говорит о своей работе, о своем видении живописи, и впечатлении,
которое оно должно оставлять293. Художник Анри Дерен также давал
интервью Рене Кревелю в 1924 г., которое было напечатано в «Commune»
#21, где он также рассуждает о проблемах искусства, работе художника и
делится своим мнением: «избыток культуры – самая большая опасность
для искусства. Настоящий художник – это необразованный человек. В
день, когда культура станет всеобщей, искусство перестанет быть
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нужным»294. В 1952 г. журнал «Верв» публикует интервью кубиста Жоржа
Брака, в котором он рассуждает о взаимоотношениях художника и
реальности, о нефигуративной живописи, о своей учебе в Академии и о
работе живописца295. Пабло Пикассо, величайший мастер XX в., не
опубликовывал свои мысли об искусстве, они сохранились лишь в
переложении некоторых писателей и, по большей части, в интервью. В
интервью с Флореном Фельсом, опубликованном в журнале «Nouvelles
Litteraires» в 1923 г. Пикассо говорит о своем понимании искусства.
Художник неоднократно подчеркивает, что «я стараюсь изображать то, что
я нашел, а не то, что я ищу»296; «я никогда не обременял себя поисками. Я
выражаю то, что вижу»297.
Появляются не просто интервью, а целые номера журналов,
посвященные творчеству какого-либо мастера. Так, в 1935 г. выходит
номер журнала «Cahiers d'Art» (#7-10), посвященный творчеству Пикассо,
где наибольшее внимание привлекает его беседа с Кристианом Зервосом.
Пикассо рассуждает над работой художника, о стилях искусства и о самой
личности живописца. Каждое его высказывание наполнено глубоким
смыслом; он не просто рассуждает об искусстве, он словно пишет поэму. С
течением времени мы видим, как мастера прошлого говорили об
искусстве, больше интересуясь теоретическими основами и своими
предшественниками,

и

как

сейчас

художник

Нового

времени,

знаменитость и гений, высказывает свое личное понимание и восприятие
искусства, чего не могло быть ранее. Статус художника позволяет ему
говорить то, что он думает, и все ему внемлют. Каждое высказывание
294
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совершенно; оно рождено индивидуальностью и гением мастера. Так,
Пикассо считал, что «картина, как живое существо, живет своей жизнью, и
на нее влияют все изменения нашей каждодневной жизни. Это
естественно, поскольку картина живет через того, кто на нее смотрит»298.
Уже не рассуждают о мазках, кистях, пятнах, светотени и
композиции; мастер рассуждает о высоком, выдвигая на первый план свою
личность и индивидуальность; и его современников именно это и
привлекает: «Художник – это приемник впечатлений отовсюду: от неба, от
земли, от кусочка бумаги, от паутины, от прошедшего мимо человека.
Поэтому не надо делать различия между вещами, среди них нет
благородных и не благородных»299; «У художника бывают периоды
полноты и опустошения. В этом весь секрет искусства»300; «Как может
быть, чтобы зрители почувствовали мою картину так, как ее чувствую я
сам? Картина приходит ко мне издалека»301; «Иначе чрезмерное увлечение
к

поискам

может

привести

к

абстракциям

«самому

большому

заблуждению современного искусства»302. В это время в искусстве
получил большое распространение кубизм, и отношение к нему было
очень неоднозначным. Пикассо же выступает на его стороне и объясняет
кубизм как «искусство первичных форм, и эти формы имеют право на
существование»303.
Литературное

наследие

художников

становится

все

более

разнообразным. Так, Жорж Руо, виднейший представитель французского
экспрессионизма, оставил после себя воспоминания, критические статьи и
даже поэмы. Художник также охотно отвечал на анкеты, проводимые
журналами в 30-е годы ХХ века. В одном из его ответов на анкету журнала
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«Ла ревю де л'ар» касательно его отношения к фотографии мы видим, что
Жоржа Руо волнуют пластическое выражение, вопросы ритма и
гармонии304.
возрастающем

Появление
статусе

таких

анкет

живописца.

вновь

свидетельствует

Искусствоведы,

о

анализируя

письменные тексты Руо, отмечают его усложненный язык, порой
достаточно напыщенный: «я не был создан таким страшным, каким меня
считают, но, когда я вижу некоторые старинные или современные
произведения, я чувствую себя Орфеем в темном царстве мертвых»305; «я
раб своего ремесла, это трудное ремесло... мне кажется, что мне было бы
полезно отвлечься от самого себя»306.
Наиболее полно его отношение к искусству раскрывается в письмах
к писателю Андре Сюаресу («Georges Rouault – André Suares».
Correspondance. Paris, 1960). По их переписке видно, что Жоржу Руо
крайне важно поделиться своими эмоциями и переживаниями: «живопись
углубила те чувства скорби и печали, которые всегда были мне присущи.
И

моя

живопись,

если

услышит

меня

Господь,

будет

пусть

несовершенным, но выражением этих чувств, их раскрытием»307.
Морис Вламик, один из основных представителей фовистов, был
очень талантливым и разносторонним человеком. Он оставил после себя
несколько романов, поэм и яркую автобиографию. В своей автобиографии
художник касается многих тем: своего отношение к живописи («в
живописи, как и в жизни, я беру на себя всю ответственность за мои
действия, за мои произведения»308, художникам, музеям («посещение
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музеев приводит к потере индивидуальности, так же как общение со
священниками приводит к потере веры»309), школам («априорные стили,
как кубизм, футуризм и т. д. оставляют меня равнодушным»310);
«группировки, школы, главы школ, учителя школ – во всех этих забавах я
не хочу участвовать»311, проблеме интернациональности искусства
(«искусство для меня не бывает, не может быть интернациональным. Это
утопия, отравляющая литературу и живопись. Искусство локально и
индивидуалистично»312). Он осуждает теории: «в искусстве теории
приносят ту же пользу, как и предписания докторов; чтобы им поверить
нужно быть больным»313.
Мысли художников по поводу искусства в XX в. получили
небывалое развитие. Произошел стремительный скачок, в отличие от
предыдущих эпох. Так, Фернандо Леже предлагал распространить
принципы эстетики на всю предметную среду: архитектуру, машины,
технику и природу. Современный плакат, реклама и искусство улицы
многим обязано именно Леже. В его творчестве стимул для развития
получили мозаика, керамика, винтаж, гобелен и искусство книги. В своей
статье «О живописи» он отмечал, что «произведение искусства должно
быть выражением своей эпохи, как всякое другое интеллектуальное
проявление»314, тем самым предлагая художникам дать волю своей
фантазии и отдалится от влияния прошлого на искусство современности.
Появление столь большого количества новых жанров в искусстве он
связывает с тем, что «современный человек воспринимает в сто раз больше
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впечатлений, чем художник XVIII в.»315, и об этом не стоит забывать.
Искусство приспосабливается к эпохе научных и технических открытий.
Он отмечает, что «сами художники стоят в настоящее время перед
необходимостью откликнуться на потребность времени работать для
нового широкого зрителя»316, а также подчеркивает особую роль
декоративного и монументального искусства. Для Ф. Леже особенно важно
подчеркнуть общественное назначение искусства, что не отмечалось в
предыдущие эпохи: «в прошлом народы никогда не могли полноценно
пользоваться произведениями высокого искусства. Только культурная
элита имела право на художественные ценности»317.
Константин Менье, бельгийский скульптор, прославился именно
своими изображениями пролетариата. В своей беседе с писателем Эбером
он восхищается заводом: «Металлургический завод, он прекрасен, этот
завод! Нет ничего прекраснее завода! Он эпически величав. А краски
завода! А его музыка! И знаете, что меня прежде всего захватывает, – это
всегда имеющийся пластических элемент во всем этом»318. В 1933 г. Поль
Синьяк пишет воззвание к советским художникам, отмечая их идеалы,
активность и беспокойство перед лицом рождающихся больших задач
искусства. В письме от 9 января 1935 г. мы можем отметить его особое
расположение к своим заграничным коллегам: «вы не можете себе
представить, какое удовольствие мне доставляют письма из СССР и как
мне приятно сознавать, что советские художники думают обо мне с
дружественной товарищеской симпатией»319.
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Интерес

к

вопросу

об

эстетическом

воспитании

широких

трудящихся масс является особенностью XX в.: распространение и
доступность

искусства

для

каждого,

что, конечно, отразится

на

возрастающем статусе художника и появлении новых жанров.
Таким образом, мы видим, что эпоха Нового времени объединила в
себе достижения художников прошлых эпох и достижения современных
мастеров. Ни в одну эпоху не было столь бурного развития искусства. Это
отразилось и на трансформации статуса художника, его восприятии
обществом, на появлении большого количества новых жанров и
дальнейшем расширении круга адресатов. Манифестация и объяснение
публике, зрителям, заказчикам, потребителям и собратьям по цеху своей
уникальной,

часто

предельно

субъектной, философии

и

эстетики

творчества посредством вербального текста становится немаловажной
частью интеллектуальной среды, которая стремится к преобразованию
мира. Эпоху конца XIX – начала XX вв. можно назвать расцветом
художественной мысли.
Говоря об особенностях данного периода, стоит отметить, что
новаторство и искания нового стоят на первом месте. Безусловно, были и
сторонники следования идеям мастеров прошлого, но они значительно
уступают современным и готовым делать все новые открытия в искусстве
художникам. По словам Е.Ю. Андреевой, «в XIX в. в явлении
репрезентации
абстрагированию

усиливаются
от

противоположные

материального

мира

и

стремления
к

к

предметности

представления»320, т.е. исчезает единая точка зрения в понимании того,
каким должно быть произведение искусства.
В таком разнообразии понимания искусства возрастает и количество
интерпретаций. Задача художников заключается не в том, чтобы
интерпретировать произведение за зрителя или же навязать ему свое
320
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субъективное

восприятие.

Своими

высказываниями

и

вербальной

составляющей творчества они помогают аудитории проникнуть в их мир и
понять, что же хочет донести мастер, почему он делает это именно таким
образом (абстрактно, предметно и т.д.), что подтолкнуло его именно к
такому выражению своего мировоззрения и почему. Данный подход делает
интерпретацию

произведения

зрителем

более

обоснованной,

подкрепленной, многогранной и полной.
Мастера

нового

времени

стремятся

публично

в

масс-медиа

высказывать свои мысли по поводу проблем и задач искусства,
критиковать и обсуждать своих коллег, и делать выводы о работе
художника. Публичный статус мастера достигает апогея: его хотят
слышать и слушать. Печатаются интервью, беседы, анкеты, в которых
художники говорят о своем субъективном восприятии искусства. Мы
видим, что восприятие художника обществом существенно меняется под
влиянием расцвета вышеописанных жанров саморепрезентации, и конец
XIX – начало XX вв. наглядно нам это демонстрирует, что найдет свое
продолжение в ХХ в..
Таким образом, стоит отметить, что вербальная саморепрезентация
является

особым

социокультурным

феноменом

и

неотделима

от

художника и его творчества. Она в своем развитии проделала огромный
путь от Античности до ХХ в., постоянно сопровождая художника-мастера
на протяжении всего периода истории культуры.
Социальный статус художника и его вербальная саморепрезентация
эволюционировали в течение столетий – и, как следствие, к началу XX в.
литературное наследие художников становится все более разнообразным:
доклады, речи, объяснения и описания своих картин, эпитафии,
воспоминания, заметки, афоризмы, лекции, манифесты, научные трактаты,
декларации и программные документы. Сторонники следования идеям
мастеров прошлого значительно уступают современным и готовым делать
все новые открытия в искусстве художникам. Художники высказывают
105

свое мнение о творчестве, об искусстве, о его роли обществе и
художественном ремесле. Прогресс и эволюция восприятия художника
обществом продолжаются, а его вербальная саморепрезентация в скором
времени достигнет нового уровня.
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Глава 2. ВЕРБАЛЬНАЯ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ХУДОЖНИКА
ПОП-АРТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
КОНТЕКСТЕ
2.1. Культура саморепрезентации художника ХХ в.:
манифестация субъектности
В XX в. тенденция художников браться не только за кисть, но и за
перо

усиливается.

Однако

характер

высказываний

и

стратегии

самовыражения художников претерпели значительные изменения во
второй трети XX в. Потрясения социально-экономического характера,
такие как Первая и Вторая мировая войны, социальные эксперименты
глобального масштаба, появление общества массового потребления,
внедрение массового производства и средств массовой информации и
коммуникации, а также развитие массовой культуры, а впоследствии и
цифровой культуры, которые, как отмечает И.В. Малыгина, имеют
неограниченное влияние и «предстают как смысловой эквивалент
глобальной культуры – транснациональной и космополитичной»321, - все
это не могло не сказаться на духовной жизни всего мирового сообщества.
В своей статье «О живописи» Фернандо Леже отмечает, что «сами
художники стоят в настоящее время перед необходимостью откликнуться
на потребность времени работать для нового широкого зрителя»322.
В начале XX в. приходит осознание ограниченности возможностей
искусства

и

его

неспособности

выразить

реалии

нового

века

традиционным языком.
Искусство

приспосабливается к

эпохе

научных,

технических

открытий и новым технологиям. На примере философии Анри Бергсона,
оказавшей значительное влияние на мировоззрение первой половины ХХ
321
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в., можно отметить, что Анри Бергсон превозносит значение искусства и
ставит данный способ познания мира выше науки. Художественное
творчество перестает рассматриваться как отражение действительности,
отныне оно предстает в качестве создания самостоятельной системы,
независящей от объектов внешнего мира. На первое место выходит
внутренний, субъективный мир художника, считающийся высшим,
превосходящим действительность.
Х. Ортега-и-Гассет также отмечал, что «от изображения предметов
перешли к изображению идей: художник ослеп для внешнего мира и
повернул свой зрачок вовнутрь, в сторону субъективного ландшафта»323.
Деятели искусства ощущают себя, согласно Бергсону, творцами высшей
действительности, немногими избранными. Философия в своей основе
теоретична, как и в искусстве ее понятия, по словам П. С. Юшкевича,
«полны намеков и обетований; «сущее», «бытие», «становление» – это не
сухие отвлеченные термины логики, это сложные символы, под которыми,
помимо их прямого смысла, скрывается еще особенное богатое
содержание … Коренные философские понятия суть всегда понятияобразы, понятия-эмоции»324. Философия в данный период сильно
сближается с искусством. В.М. Дианова подчеркивает, что «отказ от
приоритетов

рациональности,

выдвижение

на

первый

план

иррационального, интуитивного – все это необычайно приблизило
философию к миру художественного творчества, построенному на
вдохновении, озарении, экстазе»325.
Влияние науки на общественное воображение приводит к осознанию
того, что нет целой единой системы мировосприятия. Вследствие
основных открытий (квантовая физика, неевклидова геометрия и т.п.)
323
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искусство и науку в ХХ в. отличает плюрализм и конкуренция взглядов.
Как отмечает В.М. Дианова: «Характерной особенностью искусства в
модернистский период является множественность его подходов к
осмыслению сути бытия, возникновение разнообразных картин мира,
сформированных

воображением

художников»326.

Искусство

также

заимствует у философии ее теоретичность и вербальность. Перед
художниками модернизма все чаще встает необходимость объясниться со
зрителем, рассказать о задуманном, познакомить со своим миром и своими
идеями.
Процессы
способствовали

индустриализации
формированию

нового

и

постиндустриализации

мировоззрения.

Разрушение

многовековых традиций и новаторские начинания привели к тому, что
перед художниками встает задача объяснения нового художественного
языка читателям / зрителям. На появление различных картин мира,
сформированных художниками, и множественности подходов осмысления
сути бытия обратил внимание О. Шпенглер. Он отмечал, что особое
знание при анализе творчества приобретет понимание мира для живущего
в нем существа; «оттого существует столько же миров, сколько
бодрствующих созданий»327.
Однако все различные художественные миры можно расположить
так, что они будут ограничены двумя полюсами: с одной стороны
«абстракция» (уход от материи и подражания миру), а с другой –
«вещественность» (гиперреализм, двойная предметность). Больше нет
единственного способа репрезентации, отныне их множество, и теперь
нужно попытаться донести их для зрителя, объяснить ему свой
собственный мир, свое мировоззрение, а также восприятие и понимание

326

Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и
современность. СПб.: Петрополис, 1999. C.171.
327
Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории: В 2 т./
О. Шпенглер. Т. 1: Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. C.324-325.
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действительности с помощью текста, чтобы сделать свое творчество
понятнее и доступнее для зрителя.
В эпоху экспериментального искусства, авангарда, модернизма и
постмодернизма новый характер интерпретаций предопределен новыми
художественными формами. Искусство утрачивает прежние ориентиры
«писать то, что видишь». Концепция мимесиса, получившая обоснование в
диалогах

Платона

и

определившая

мировоззрение

европейских

художников, уходит на второй план, искусство больше не копирует
реальность, а создает свой собственный язык. На это обращает внимание
И.В. Малыгина и отмечает, что «опыт саморефлексии культуры в ХХ в.
связан со становлением и самопрезентацией постмодерна, в основе
которого лежал отказ от идеи тотальной тождественности мироздания и
его пронизанности единым универсальным логосом»328. Она также
подчеркивает, что «на статус «объяснительного принципа» культуры и
идентичности в рамках постмодерна начинает претендовать феномен
различия»329. В связи с этим перед художниками встает задача создания
кода для осуществления перевода на знакомый читателям / зрителям язык.
Прежде история искусства не протекала с такой скоростью: появляется
большое количество течений и стилей, которые то сменяют друг друга, то
существуют параллельно, и художникам в режиме постоянных открытий и
новшеств необходимо заявлять о своем первенстве, запатентовать
созданное, и они делают это манифестным образом, каждый в своей
уникальной манере. Рождается новый тип художника – провокатора,
свободного от обязательных канонов, норм, схем и академизма.
Авангард становится временем деклараций и манифестов в
публичной культуре XX в. Как отмечают Л.В. Желондиевская и В.Е.
328

Малыгина И.В. Идентичность в пространстве пост-культуры. // Вестник
Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки.
2019. № 13 (829). С. 177.
329
Малыгина И.В. Идентичность в пространстве пост-культуры. // Вестник
Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки.
2019. № 13 (829). С. 177.
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Барышева, «существование нового стилевого течения должно было иметь
имя, цель, миссию, идею, выраженную в манифесте или другом
программном

документе,

закрепляющим

творческие

открытия,

художественные принципы и права»330. Художники пишут их стремясь
обосновать, объяснить свое искусство. Д. Бурлюк отмечал: «несколько лет
тому назад художники не простили бы себе разговора о целях, задачах, о
сущности Живописи. Времена переменились. В наше время не быть
теоретиком живописи – это значит отказаться от ее понимания»331.
Почти каждый феномен направлений авангарда окружен большим
количеством манифестов, текстов, высказываний и деклараций, которые
стали

важнейшей

частью

творческой

деятельности

авангардистов.

В.С. Турчин подчеркивает, что «сборники манифестов и высказываний
художников конструируют модель исторической реальности, пропитанную
духом авангардизма и являющуюся, по сути, новой «художественной
реальностью»332. Они отражают ход творческой мысли того времени.
Несмотря на утверждение В.С. Турчина, что многие высказывания
художников-авангардистов также препятствуют верному пониманию
сущности происходящего333, стоит отметить, что они во многом объясняют
суть искусства авангарда и его художественную реальность. Под
художественной реальностью, по словам О.А. Сомсикова, понимают
«самостоятельный мир искусства с его спецификой; главными чертами
художественной

реальности

оказываются

ее

субъективность

и

условность»334.

330

Желондиевская Л.В., Барышева В.Е. Манифест как инструмент
стратегического проектирования в искусстве и дизайне// Вестник Оренбургского
государственного университета №15 (180). 2015. С.28.
331
Бурлюк Д. Кубизм. Пощечина общественному вкусу. М.: Издание Г.Л.
Кузьмина, 1913. С.99.
332
Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993.
333
Там же.
334
Сомсикова О.А. Художественная реальность абстрактного экспрессионизма //
Философские проблемы культуры. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. 2008. №2
(8), 2008. С.83.
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Стремление авангардистов высказаться вербально во многом было
связано с непониманием их искусства у современников. На возгласы «и я
так могу» звучащего повсеместно в сторону мастеров-авангардистов,
теоретики дают понять, что в этом то и есть суть, а именно: сделать
творчество демократичным и открытым для всех, сняв проблему качества,
объясняя заложенные смыслы и раскрывая субъективную художественную
реальность. Так, в статье «Супрематическая этика К. Малевича»335
В.В. Панченко отмечает, что художника волновало непонимание своего
творчества современниками, и именно это сподвигло его взять в руки перо,
а не кисть. Увеличивается значимость вербального самовыражения и
имиджирования:

«Основной

причиной

возникновения

собственных

текстов супрематиста и было вспоможение человечеству в самопонимании
и пробуждении, то есть обнаружении себя не в эмпирике, а в бытии»336.
Без текстов мастеров зрителям было бы непонятно для чего и зачем
творить так просто и незаурядно (согласно традиционной живописи). А с
их помощью мастера демонстрируют свою индивидуальность, объясняют,
что стараются стереть границы и превратиться в «неискусство» что,
конечно, же без объяснений было бы совершенно непонятно читателям
произведений

особенно

распространения.
интерпретация

в

Вследствие
художником

эпоху

становления

искусства
своего

«нового

авангарда
языка»

субъективного

и

его

требуется

видения

и

представления действительности, с тем чтобы снять проблему понимания
и трудности восприятия его творчества аудиторией.
Безусловно восприятие произведения всегда индивидуально, в
частности в искусстве авангарда, модернизма и постмодернизма, но так
как каждый мастер является творцом своего мира, он становится по
совместительству и философом, цель которого поделится своими
335

Панченко В.В. Супрематическая этика К. Малевича // Гуманитарные
исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке №1, 2011. C.28-30.
336
Шатских А.С. Малевич после живописи // Малевич К. Собр. соч.: в 5 т. Т. 3.
Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой. С приложением писем
К.С. Малевича к М.О. Гершензону (1918–1924). М.: Ги- лея, 2000. Т. 3. С.137.
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произведениями и своей философией со зрителем, чтобы помочь в более
полной и глубокой интерпретации провокационного творчества мастера.
Как отмечает Л.Ф. Хабибулина, «авангардное искусство буквально
переорачивает мир, ведет себя резко. Изобретая свой смысловой язык,
понятный только ему, художник игнорирует реальность и свободно
апеллирует возможностям»337. Вследствие предельной субъектности
нового языка искусства требуется автоинтерпретация художником своего
видения и представления действительности, с тем чтобы снять проблему
понимания и трудности восприятия его творчества аудиторией.
Достижение свободы и автономии искусства эпохи ХХ в. породило
необходимость в обосновании и продвижении собственной философии,
видения и представления о том, каким должно быть авангардное
искусство. Искусство ХХ в. претендует на философскую деятельность, так
как его главным рычагом становится концентрация идей. Теоретичность
авангарда, согласно В.С. Турчину, объясняется тем, что деятельность
художников стремится создать нечто особое, включающее и проблемы
отвлеченного

мышления,

мир

концентрации

идей

и,

косвенно,

представление о бытии338.
Желание поделится своим новым миром и мировоззрением с другим
становится основным поводом для высказываний. При чем каждый из
мастеров предстает создателем своей собственной философии, своего
видения и представления о том, каким должно быть искусство. Так,
П.

Н.

Филонов

–

основоположник

аналитического

реализма

в

изобразительном искусстве начала ХХ в. в своих теоретических и
манифестарных работах «Сделанные картины» и «Декларация мирового
расцвета»

излагает

концепцию

аналитического

метода

и

новое

философское ощущение действительности.
Хабибулина Л.Ф. Трансэстетическая сфера симуляции в пространстве
современного искусства // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2018.
Том 7. № 2А. С. 181.
338
Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ.1993.
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Свое особое видение имел и американский скульптор Александр
Колдер – создатель первых мобилей. Он был поглощен идеей зримого
отображения математических закономерностей Вселенной: «Основой
всего для меня является Вселенная. Ее наипростейшие формы – сфера и
круг»339. Говоря о своей теории в интервью в журнале The Artist’s Voice в
1962 г. А. Колдер отмечает, что она сводится к различиям, существующим
между формой, массами и движением340. По его мнению, мир пребывает в
постоянном движении, которое невозможно передать с помощью застылых
и неподвижных форм.
Так,

Джексон

абстрактного

Поллок,

экспрессионизма,

видный
в

представитель

своем

интервью,

американского
комментируя

отношение к искусству, признается, что он продолжает «отходить от
обычных инструментов художника, таких как мольберт, палитра и кисти.
Я предпочитаю палочки, совки, ножи и льющуюся краску или смесь
краски с песком, битым стеклом или чем-то еще. Когда я внутри
живописи, я не осознаю, что я делаю. Понимание приходит позже. У меня
нет страха перед изменениями или разрушением образа, поскольку
картина живет своей собственной жизнью. Я просто помогаю ей выйти
наружу. Но, если я теряю контакт с картиной, получается грязь и
беспорядок. Если же нет, то это чистая гармония, легкость того, как ты
берешь и отдаешь»341.
339

Пер. с англ.: «The basis of everything for me is the universe. The simplest forms
in the universe are the sphere and the circle» (Calder A. and Kuh K. «Alexander Calder» in
The Artist's Voice: Talks with Seventeen Artists (New York and Evanston, Illinois: Harper &
Row, 1962. P. 3. URL: http://calder.org/system/downloads/1962-Artists-Voice.pdf). Здесь и
далее перевод с английского текстов / интервью художников – мой (А. С.)
340
Пер. с англ.: «My whole theory about art is the disparity that exists between form,
masses and movement. Even my triangles are spheres, but they are spheres of a different
shape» (Там же).
341
Пер. с англ.: «I continue to get further away from the usual painter’s tools such as
easel, palette, brushes, etc. I prefer sticks, towels, knives and dripping fluid paint or a heavy
impasto with sand, broken glass and other foreign matter added. When I am in my painting,
I’m not aware of what I’m doing. It is only after a sort of “get acquainted” period that I see
what I have been about. I have no fears about making changes, destroying the image, etc.,
because the painting has a life of its own. I try to let it come through. It is only when I lose
contact with the painting that the result is a mess. Otherwise, there is pure harmony, an easy
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Тексты художника, его интервью помогают зрителям понять замысел
и идею творчества. Уход от многовековых традиций изображения
реальности возлагает на художников роль не только революционера –
творца, но и интерпретатора искусства, сопровождающего своего зрителя.
С помощью вербальных высказываний художник дает ключ к пониманию
своего мира, своей художественной реальности. ХХ в. примечателен
интенсивным развитием искусства и появлением большого количества
направлений, в каждом из которых художник наделен правом демиурга;
отныне он позиционирует себя как философ, за картинами и творчеством
которого скрыта своя субъективная реальность, обладающая своим
собственным языком. Являясь семиотичной, художественная реальность
художников ХХ в. создает свои знаки, которые чаще всего являются
концептуальными и не всегда понятными обывателю.
Таким образом, каждый художник создает мир, обладающий своей
логикой и живущий по своим законам. Создавая свои произведения,
творческий субъект стремится не только к самовыражению, но и к тому,
чтобы

поделится

своим

духовным

миром

с

воспринимающими.

Вследствие этого вербальная интерпретация становится своего рода
мостом, пересекая который зритель попадает в мир знаков художникатворца. Объяснение своей философии посредством языка, текста является
теперь немаловажной частью творчества в случае, если мастер не хочет
быть

отвергнутым

по

причине

непонимания

его

искусства

у

современников. Задача художника – повести с собой зрителя и показать
ему свой неизведанный и непознанный мир. Так, В. Кандинский отмечал,
что «также и зритель, которого ведет художник, приобретает все больше
знание абстрактного языка и, в конце концов, овладевает им»342.
Таким образом, ХХ в. отличается творческой свободой в искусстве,
give and take, and the painting comes out well». (Karmel P. Lackson Pollock: Interviews,
Articles, and Reviews. NY: The Museum of Modern Art: Distributed by H.N. Abrams, 1999.
P. 18. URL: https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_226_300198614.pdf).
342
Кандинский В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. М.: Архимед,
1992. C.55.
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где «Я» – основа бытия. Художник-провокатор предстаёт свободным
творцом. Так, отмечал особую значимость внутреннего мира художник
Сальвадор Дали: «истинная реальность заключена внутри нас, каждый
проецирует ее на мир посредством своей паранойи. Именно ею, паранойей,
мы

отвечаем

вселенной...»343.

Символический

капитал

художника

формируется благодаря тому, что авангардисты возводят в культ
индивидуальность

художника.

Внутренний

мир

и

оригинальность

становятся первичными и рождается новый тип художника – провокатора,
свободного от обязательных канонов, норм, схем и академизма.
Художник-провокатор предстаёт свободным творцом. Его манифестация
субъектности

проявляет

себя

в

яркой

индивидуальной

манере

самовыражения, которая приобретает особую ценность и значение в
культуре публичной саморепрезентации.
Эпоха авангарда также примечательна и тем, что происходит отказ
от традиционного искусства, с его канонами и господством единых
стилевых

рамок,

что

не

могло

не

сказаться

на

вербальной

саморепрезентации мастеров ХХ в. Художник начинает творить исходя из
собственного миропонимания, зачастую целенаправленно игнорируя
достижения и взгляды мастеров предшествующих эпох. Как отмечает
С.П. Батракова, «художник ХХ в. истолковывает реалии (быта, истории,
природы, человеческой души), как и свой способ такого истолкования,
руководствуясь обычно собственными правилами»344. Создание нового
оригинального

максимально

субъективного

искусства

требует

от

художника все большей вербальной составляющей, ведь несмотря на
присутствие сугубо личного видения и взгляда на искусство художник
творит не только для себя и ради личного самовыражения, он стремится
быть услышанным и понятым современникам и делится своими идеями с
343

Дали С. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим. М.: Сварог и
К, 1999 С.397.
344
Батракова С.П. Проблема интерпретации вчера и сегодня// Западное
искусство. ХХ век: Проблемы интерпретации. М.: КомКнига, 2007. С.21.
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другими. Им также руководит и необходимость самоутверждения и
самореализации в обществе, что представляется затруднительным без
вербальной саморепрезентации.
Воспринимая

себя в качестве создателей

нового искусства,

художники стремились публично распространять свои взгляды: они
писали и издавали многочисленные труды, в числе которых были
теоретические пояснения к их работам, а также трактаты, где они излагали
свои философские и мировоззренческие концепции.
2.2. Художник поп-арта и специфика его культуры вербальной
саморепрезентации
На данный момент поп-арт в качестве художественного направления
тщательно

изучен.

Существует

большое

количество

исследований

касательно его художественных и стилистических приемов, философии
течения, а также знаковых произведений художников поп-арта, биографии
и личности самих мастеров. Как и многие художники XX в., представители
поп-арта

примечательны

художественных

объектов,

не

только

но

и

созданием

наличием

материальных

большой

вербальной

составляющей представляющих их творчество. Художника-провокатора в
1950-1960-е

гг.

можно

подразделить

на

художника-селебрити

и

художника-бизнесмена. Символический капитал художника формируется
благодаря тому, что он становится частью истеблишмента от искусства.
Творческий потенциал художника и его общественная презентация,
которая проявляется в вербальной саморепрезентации, приобретают
символическую значимость, что приносит коммерческую выгоду и делает
художника узнаваемым брендом благодаря открытости медийному
пространству.
Интервью

и

книги

поп-художников

представляют

огромную

ценность для более подробного изучения как поп-арта и самого мастера,
так и всей эпохи в целом. Однако к настоящему времени устные и
письменные

высказывания

представителей

поп-арта

остаются
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малоизученным

аспектом

особенно

в

отечественной

науке.

Это

объясняется, в первую очередь тем, что большая частью интервью
представлена только на английском языке, а также тем, что высказывания
художников поп-арта отличаются неоднозначностью и сложностью
восприятия в связи с творческим подходом к ведению интервью. Также
отсутствуют исследования собственно вербальной саморепрезентации
художника поп-арта, и еще полностью не разработана модель анализа
данных высказываний с точки зрения вербальной саморепрезентации
художника, которая бы облегчила изучение интервью данной группы
художников.
В связи с чем нами в данной работе была предпринята попытка
исследования культуры вербальной саморепрезентации художников попарта на основании интервью, а также описание специфики вербальной
саморепрезентации художника поп-арта.
В параграфе 1.2. «вербальная саморепрезентация художника»
культура вербальной самопрзентации художника определена как
социокультурная практика, представленная в виде совокупности форм
письменных (текст), устных речевых действий, направленных на
публикацию нужной информации с целью создания публичного образа и
речевого имиджа в сознании адресата, группы людей.
Вербальная саморепрезентация художника поп-арта, с нашей точки
зрения, включает в себя социокультурную среду, личность художника и
стилевые особенности произведений поп-арта.
Среда / контекст. Поп-арт как художественное течение оформился
в 50-60 гг. ХХ в., в условиях расцвета культуры потребления, что во
многом обусловило расцвет поп-арта именно в США, которые испытывали
экономический

подъем

в

послевоенные

годы,

в

отличие

от

Великобритании, где это течение зародилось, но дальнейшего развития не
получило. Расцвет массовой культуры и общества потребления стал
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социокультурной средой формирования поп-арта, что нашло отражение и в
искусстве поп-арта, и в его представителях.
Без

личности

представление

о

художника

каком-либо

невозможно
течении.

составить

полное

Представителей

любого

художественного течения объединяет какая-то черта или несколько:
почему их заинтересовал именно данный стиль и почему они решили
творить именно в определенном ключе. Выбор обусловлен наличием
относительно общего бэкграунда, сходством определенных черт характера
и стремлений.
Произведения. Несмотря на индивидуальные особенности стиля и
видения

каждого

из

представителей

поп-арта,

есть

возможность

объединить их в одну группу и причислять их именно к поп-арту, так как
данное течение обладает определенным набором характерных черт,
присущих именно данному художественному направлению.
Заметим, что все указанные отличительные черты и признаки
отмечаются исследователями поп-арта и находят отражение в описании
течения и его характерных черт, а также его представителей, но, к
сожалению, вне определенной системы и вне контекста вербальной
саморепрезентации мастеров поп-арта. На Рис. 1 представлена схема
понятия «вербальная саморепрезентация художников поп-арта» (см.
Приложение).
Осмысление модуса «вербальной саморепрезентации художников
поп-арта» и структурирование значимых для него атрибутов позволяет
предварительно

сформулировать

специфику

культуры

вербальной

саморепрезентации художников поп-арта следующим образом: культура
вербальной саморепрезентации художников поп-арта представляет
собой социокультурную практику в виде форм и жанров письменной и
устной

саморефлексии

представителей

поп-арта,

обусловленную

определенной социокультурной средой (обществом потребления; работой
в сфере рекламы, иллюстрации и фотографии; университетским
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образованием

в

области

изящных

искусств),

способами

саморепрезентации личности художника (открытостью, эпатажем,
желанием экспериментировать) и

особым подходом к созданию

произведений искусства (знаковыми образми, новыми технологиями и
средствами репродуцирования и новыми материалами).
Как видно, полученная развернутая дефиниция понятия «культура
вербальной саморепрезентации художников поп-арта», впервые введенная
в научный оборот, дает емкое и детализированное объяснение вербальной
саморепрезентации

художников

поп-арта

и

делает

акцент

на

отличительных чертах самовыражения данной группы художников.
Полученное определение отражает сущность и принципиальные отличия
вербальной саморепрезентации поп-артистов, обеспечивает понимание
данного феномена.
Вербальная саморепрезентация художников с изменением эпохи и
статуса художника принимала все новые черты и формы, поэтому в
настоящую дефиницию введены такие характеризующие ее параметры, как
«среда», «личность» и «произведения». Категории второго порядка служат
для описания отличительных особенностей самовыражения художников
поп-арта, что обусловлено определенными условиями функционирования
данного течения.
2.3. Влияние социокультурной среды и личности на особенности
культуры вербальной саморепрезентации художника поп-арта
Первый̆

уровень

определения

понятия

«вербальная

саморепрезентация художника» позволил выделить следующую триаду:
среда, личность и произведения. Рассмотрим каждое из трёх понятий
относительно явления поп-арта. Социокультурная и историческая среда
всегда оказывала влияние на самоощущение и творчество художника.
Через взгляд на мир и на эпоху, в целом, реализуется творческая личность
художника. Художник, наблюдая, пропускает через себя информацию об
окружающем мире, фиксирует ее, запоминает и анализирует полученные
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впечатления, что впоследствии отражается не только на его творчестве, но
и на его письменных или устных высказываниях. В связи с этим перед
нами

стоит

задача

–

проанализировать

и

определить

влияние

социокультурной среды на особенности вербальной саморепрезентации
представителей поп-арта.
Социокультурная среда. Понятие «среда» применительно к попарту может быть представлено следующими компонентами:
 общество потребления;
 деятельность в сфере рекламы, фотографии, иллюстрации;
 высшее образование в области изящных искусств.
На Рис. 2 представлена схема понятия «социкультурная среда»
относительно поп-арта (см. Приложение).
Перемены в социально-экономической жизни западного общества и
появление общества потребления привели к возникновению новых
представлений о природе искусства, олицетворением которых и стал попарт. Отец поп-арта, Ричард Гамильтон, в афористичной манере определил
предназначение поп-арта как «отображении массовой культуры в
изобразительном искусстве»345 и как «восхваление массовой культуры»346,
тем самым подчеркивая значимость этого элемента среды, в которой и
сформировался поп-арт.
Ричард Гамильтон также дает необычное и запоминающееся
неакадемическое

определение

поп-арту,

используя

неординарные

описания и отмечая его наиболее яркие черты: это искусство «популярное,
рассчитанное на массовую аудиторию, переходное, легко забываемое,

345

Пер. с англ.: «The pop-Fine-Art standpoint – the expression of popular culture in
fine art terms» (Richard Hamilton (b. 1922) «For the Finest Art, Try Pop». URL:
https://web.archive.org/web/20200706222058/http://theoria.art-zoo.com/for-the-finest-art-trypop-richard-hamilton/).
346
Пер. с англ.: «Pop-Fine-Art is a profession of approbation of mass culture» (Там
же).
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дешевое, массово-производимое, молодое и остроумное, сексуальное,
хитроумное и трюковое, отдающее большим бизнесом»347.
Рой Лихтенштейн считает, что поп-арт «смотрит в этот мир», он
принимает и отражает реальность какой бы она ни была348. Лихтенштейн
отмечает очень важное достоинство поп-арта, а именно: возвращение к
предметной реальности в ответ на засилье абстрактного экспрессионизма.
В поп-арте зачастую упор делается на знаки и комиксы, реалии нашей
обыденной жизни, и без этого сложно представить данное направление.
В интервью с Ричардом Браун Бейкером 15 ноября в 1963 г. для
Архивов

американского

искусства

Смитсоновского

института

Рой

Лихтенштейн в ответ на вопрос о значении такого фактора, как культурная
среда и общество для карьеры художника, отмечает, что «каждый
находится под влиянием современной ему среды, вследствие чего просто
невозможно в настоящее время повторить в искусстве элементы Барокко
или Возрождения, так как эффект уже не тот»349. Он также добавляет, что
сложно было бы творить то, что художники творят сейчас, если бы не
было понимания, что происходило ранее и что происходит прямо
сейчас350.
347

Richard Hamilton (b. 1922) «For the Finest Art, Try Pop» p. 726. URL:
https://web.archive.org/web/20200706222058/http://theoria.art-zoo.com/for-the-finest-art-trypop-richard-hamilton/).
348
Пер. с англ.: «Pop Art looks out into the world, it appears to accept its
environment, which is not good or bad, but different—another state of mind») (Top ten
artnews
stories:
the
1st
word
on
Pop.
Art
news,
2007.
URL:
http://www.artnews.com/2007/11/01/top-ten-artnews-stories-the-first-word-on-pop/).
349
Пер. с англ.: «RB: Don't you think that the environment or the society of one's
own day is a very important factor in an artist's career? If you were attempting to be another
Ingres in the present world it would be a kind of retroactive thing. RL: Yes, I think that
whether one tries to go back or not, one is always so influenced by present environment that
one certainly can't do Renaissance work today.RL: But it wouldn't mean anything. People
who try to get Renaissance elements, or Baroque, or any other period, into present day work,
there's always a sort of weakening effect that it has on it» (Brown Baker R. Oral history
interview with Roy Lichtenstein, 1963 November 15 – 1964 January 15 // Archives of
American
art,
Smithsonian
Institution.
URL:
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-roy-lichtenstein11994#transcript).
350
Пер. с англ.: «I don't think today one can do art which is primitive, you know,
without awareness of what has just taken place or what is taking place at the present» (Brown
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Рой Лихтенштейн также отмечает юмористическое отношение
художника поп-арта по отношению к современной ему среде, что служит
доказательством важного значения социокультурной среды для творчества
художника и, соответственно, его вербальной саморепрезентации351.
Основателями поп-арта стали художники-иллюстраторы, фотографы,
мультипликаторы и рекламщики. Представителей поп-арта объединила
общая профессиональная среда, а также художественный рынок, что
обусловлено социокультурными явлениями в 50-60-х гг. ХХ в. Многие из
них начали свою карьеру как художники рекламы: оформляли витрины,
расписывали

биллборды,

делали

плакаты,

разрабатывали

дизайны

рекламных этикеток, некоторые были иллюстраторами и фотографами.
Так, Уорхол отмечал: «Я начинал как коммерческий художник и хочу
закончить как бизнес-художник»352. В интервью журналу BOMB Джеймс
Розенквист страстно заявлял, что будучи коммерческим художником,
расписывая биллборды и затем создавая собственные произведения он
«творил на грани возможного», но, к сожалению, работа в коммерции
сильно ограничивала его свободу выбора техники и изображения того, что
его по-настоящему интересовало: «рисуя, я думаю только, я не думаю о
своих зрителях, только о себе…»353.
Baker R. Oral history interview with Roy Lichtenstein, 1963 November 15 – 1964 January 15
//
Archives
of
American
art,
Smithsonian
Institution.
URL:
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-roy-lichtenstein11994#transcript).
351
Пер. с англ.: Pop Art has this very ridiculous relationship to society that's so
apparent it looks like signs in the street and things like that, which is more a humorous
relationship of the artist to his environment, but I think the more important aspect of the
relationship between the artist and his environment might be the strident feelings the art has,
and the more subtle quality that it has, rather than the obvious relationship that it has to
current material—which I think is maybe more humorous than significant—because Abstract
Expressionism, which has no direct and obvious relationship to society, doesn't look like
anything in society, also is definitely a product of this age» (Там же).
352
Голдсмит К. Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди Уорхола
(1962-1987) = I'll be your mirror: The Selected Andy Warhol Interviews 1962-1987. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2016. С.85.
353
Пер. с англ.: «Do you ever think about these questions? Or are you just collecting
what appeals to you? Are you thinking about your audience in this way? JR I’m only thinking
about myself. I’m not thinking about my audience …» (Staniszewski M. – A. James
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В интервью со Стерлинг Маклхенни и Питер Рэй (Cavalier) в
сентябре 1966 г. на просьбу рассказать о своих первых произведениях в
стиле поп-арт, Энди Уорхол ответил так: «Я рисовал комиксы и рекламу.
Огромное множество художников одновременно работало над разными
идеями. Все просто совпало само собой, сложившись в движение попарта…Я начал с комиксов, потому что я их хорошо знал, а рисовать
комиксы – или, еще лучше, срисовывать, обводя по контору, –
относительно легко»354. Клас Ольденбург в интервью журнала Interview
отмечает, что в начале своего становления в качестве художника, когда у
него была небольшая студия в Чикаго и было немного денег, он устроился
на работу в рекламное агентство, где ему приходилось рисовать насекомых
для компании, которая продавала спрей от насекомых355.
В дополнение к этому стоит отметить, что большинство попартистов получили высшее образование в сфере изящных искусств и были
дипломированными

специалистами.

Такой

художник,

как

Рой

Лихтенштейн, например, окончил университет штата Огайо356. Обучение в
университете

оказало

на

него

сильное

влияние,

в

особенности

преподаватели и курсы по искусству и истории искусства357. Он даже
Rosenquist
by
Ann
Stanizewsk
//BOMB
magazine,
1987
URL:
https://bombmagazine.org/articles/james-rosenquist/).
354
Голдсмит К. Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди Уорхола
(1962-1987) = I'll be your mirror: The Selected Andy Warhol Interviews 1962-1987. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2016. С.139.
355
Пер. с англ.: «I got a little studio in Chicago and practiced. I realized I had to earn
some money. So I went to work for an advertising agency where my job was mostly drawing
insects for a company that sold an insecticide spray» (Rose B. Claes Oldenburg // Interview,
2015. URL: https://www.interviewmagazine.com/art/claes-oldenburg).
356
Пер. с англ.: I was a freshman at Ohio State University in 1940» (Brown Baker R.
Oral history interview with Roy Lichtenstein, 1963 November 15 – 1964 January 15 //
Archives
of
American
art,
Smithsonian
Institution.
URL:
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-roy-lichtenstein11994#transcript).
357
Пер. с англ.: «I had a number of teachers at Ohio State in art—Mr. Gatrell—he
was influenced by Sherman, and Robert King who is still out there, and so is Mr. Gatrell, who
was a very good teacher; but also influenced by Sherman. These are all people that I had
before I had Sherman. And Mr. Grimes, who I think is now head of Denison art department—
James Grimes» (Brown Baker R. Oral history interview with Roy Lichtenstein, 1963
November 15 – 1964 January 15 // Archives of American art, Smithsonian Institution. URL:
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впоследствии преподавал в Ратгерском университете358. Мэл Рамос также
получил высшее образование в области изящных искусств – он изучал
искусство в колледже в Сакраменто359. Более того, он посвятил 41 год
преподаванию рисования и искусства360. Джим Дайн также получил
степень бакалавра изящных искусств в университете штата Огайо в 1958
году361. Джеймс Розенквист в 14 лет выиграл стипендию на обучение в
школе искусства и дизайна в Минеаполисе. А затем продолжил свое
обучение в университете Минесоты362.
Итак, понятие «среда» в вербальной саморепрезентации художников
поп-арта представлено взаимосвязью следующих явлений: 1) общество
потребления; 2) работа в сфере рекламы, фотографии и иллюстрации; 3)
высшее образование в области изящных искусств.
Осмысление составных частей, определяющих понятие «среда» и
особенностей их проявления посредством высказываний представителей
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-roy-lichtenstein11994#transcript).
358
Пер. с англ.: «RB: Are you still teaching at Rutgers? RL: No, I'm on a year leave
of absence. RB: But last year you were on the faculty of Rutgers University? RL: That's
right» (Там же).
359
Пер. с англ.: «PAUL KARLSTROM: Where did you study, if I may interrupt?
MEL RAMOS: Sacramento State, for most of my college days. I went away one year to San
Jose State but I didn't take any art courses there» (Karlstrom P. Oral history interview with
Mel Ramos, 1981 May 15 // Archives of American art, Smithsonian Institution. URL:
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-mel-ramos-5528).
«I
went to a university with an art department” (Cheong M. From the archives: Mel Ramos //
Acclaim. URL: https://acclaimmag.com/art/from-the-archives-mel-ramos/).
360
Пер. с англ.: «I went into teaching. I did that for 41 years. I did nine years at high
school, then I got a job at a university in the Bay Area where I lived. I was there for 31 years
teaching painting and drawing» (Там же).
361
Пер. с англ.: «Finally, at the age of 19, Dine enrolled in the art department of Ohio
University, in Athens» (Gruen J. Jim Dine and the life of objects, September 1977 //ArtNews:
From the archives: Jim Dine on creating ‘Autobiography trough objects’ in 1977. URL:
https://www.artnews.com/art-news/retrospective/archives-jim-dine-creating-autobiographyobjects-1977-10165/).
362
Пер. с англ.: «Anyway, then I did a watercolor of a sunset in Minneapolis and I
submitted that to a—what do you—I think it's called a scholastic contest—MR.
ROSENQUIST: And I won a prize, which was really almost nothing» (McElhinney J. Oral
history
interview
with
James
Rosenquist,
2013
March
28.
URL:
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-james-rosenquist16134#transcript).
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поп-арта позволяет сформировать новый взгляд на сущность вербальной
саморепрезентации художников поп-арта.
Влияние

личности

художника

на

его

вербальную

саморепрезентацию. Процесс творчества и самовыражения соприкасается
с процессом жизни художника и особенностями его личности. Появляются
новые типы художника – художник-селебрити и художник-бизнесмен.
Саморепрезентация художника составляет единое целое с его жизненным
процессом. Особое личностное отношение к миру, мировоззрение,
миропонимание свойственно каждому художнику. Однако нам удалось
выделить

общие

параметры,

которые

свойственны

большинству

представителей поп-арта.
В данном разделе нами предпринята попытка описания влияния
личности художника поп-арта на его вербальную саморепрезентацию.
Понятие «личность» художника поп-арта может быть представлено
следующими компонентами:
 эпатаж;
 открытость;
 экспериментаторство.
Их выявление, а также объяснение понятия «личность» обеспечит
более глубокое понимание ее влияния на вербальную саморепрезентацию
художника поп-арта, а также их взаимосвязи. На Рис. 3 представлена схема
интерпретации понятия «личность» относительно художника поп-арта (см.
Приложение).
Данные

аспекты

являются

наиболее

распространенными

характеристиками представителей поп-арта. Желание эпатировать публику
повсеместно

преследовало

поп-артистов.

В

первую

очередь,

это

выражается в поиске новых образов, материалов и средств выражения.
Объект во многом начинает выступать как самоценный («Коробка мыла
Brillo» Э.Уорхол). Уорхол давал сотни интервью и в них отнюдь не
стремился создать о себе представление как о глубоком, трудолюбивом
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художнике. Он мог в беседе с Робертом Рейли в 1966 г. на вопрос о
любимом сорте пива отвечать: «пива? Ну, пиво – оно всегда на вкус как
моча»363; или комментируя китайскую еду, говорить, что «вся китайская
еда на вкус как говно…»364; в интервью с репортером Bay Times на вопрос
от том, сколько времени он тратит на занятия живописью отвечает так:
«ноль времени… какого цвета у вас глаза?»365; в беседе с Гленн О Брайен
для журнала High Times 24 августа 1977 г. на вопрос, откуда у него талант,
ответил просто: «талант от черта»366.
Трудно утверждать, думал ли он так на самом деле или же отвечал
по наитию, но на вопрос о том, что Уорхол думает о платьях, которые
носят девушки, он ответил, что «Я вообще-то не верю в одежду. Я
абсолютно убежден, что тело – это очень красиво; чем сильнее люди
обнажены, тем они красивее»367. И стоит отметить, что он говорит так
будто совершенно не задумывается над сказанным. Это создает эффект
двусмысленности его высказываний: «я много чем занимаюсь – только не
искусством, – просто чтобы раздобыть денег»368, а в следующем интервью
говорит, что его нынешнее занятие (искусство) не удовлетворяет его
запросам369.
В 1980 г. в свет вышла книга Энди Уорхола «ПОПизм:
Уорхоловские 60-е». Из конца 1970-х гг., когда был написан данный текст,
мэтр поп-арта описывает 1960-е гг. Характерно название мемуаров:
художник

определяет

десятилетие

через

поп-движение

и

через

собственное имя. В этом видится и желание эпатировать, иронизировать
по поводу любого предмета, что всегда было характерно для Уорхола, но и
363

Голдсмит К. Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди Уорхола
(1962-1987) = I'll be your mirror: The Selected Andy Warhol Interviews 1962-1987. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2016. С.151.
364
Там же. C.151.
365
Там же. C.157.
366
Там же. C.266.
367
Там же. C.152.
368
Там же. C.153.
369
Там же. C.157.
127

громкое признание своей роли и значимости поп-арта для истории
прошедшего десятилетия. Автор не дает развернутой и стройной картины
эпохи, последовательных воспоминаний о художественной жизни страны
или о своем творчестве. Книга скорее представляет собой набор
отрывочных,

выхваченных

из

потока

сознания

фрагментов.

Это

характерно для любого высказывания Уорхола (будь то интервью,
мемуары, заявления) – эпатаж, отказ от серьезности, от анализа, от
подведения итогов.
Клас Ольденбург также приветствовал эпатаж в своем образе. В
своей декларации 1961 г. «Я за искусство», он написал: «я за политическоэротично-мистическое искусство, которое делает нечто больше, чем
просто сидит на заднице в музее, а делает что-то другое. Я за искусство,
которое вырастает и не подозревает о том, что оно – искусство… Я за
искусство, которое смешано с повседневной чепухой и все же поднимается
наверх… Я за искусство, которое выходит из трубы, как черные волосы, и
рассеивается в небе…Я за искусство, которое лижет ребенок, сорвав с него
обертку… Я за искусство, развертывающееся, как карта, которое вы
можете

сжать,

как

руку

своей

подружки,

или

поцеловать,

как

собачонку»370.
Его эссе стало таким же знаменитым, как и его урбанистические
гигантские скульптуры. Впоследствии оно было разобрано на афоризмы и
стало настоящим красочным описанием поп-арта и по совместительству
отражением эпохи. Как-то Клас Ольденбург отметил, что он выступает за
искусство бананов, на которые кто-то сел. Как видим, юмор и эпатаж
является одной из ключевых эмоций в стратегии выстраивания своей
вербальной саморепрезентации.
Так, Том Вессельман в интервью с Ирвингом Сандлером на вопрос о
том, как он пришел к выставке в Tanager Gallery, привлекает внимание к
370

Oldenburg C. I am for… (Statement, 1961) // Walker Art Center, 2013. URL:
https://walkerart.org/magazine/claes-oldenburg-i-am-for-an-art-1961.
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себе и не задумываясь отвечает, что он им позволил себя найти: «я считаю,
что я очень хорош для того, чтобы меня открыли; и мне повезло – меня
нашли». Так, он познакомился с Хенри Гендзахлером, который рассказал
Алексу Катцу о картинах Вессельмана, и тогда ему предложили
выставку371. Лихтенштейн объявил, что его позиция – это позиция
«антисозерцания, антинюанса, антиухода от тирании прямоугольника,
антидвижения и света, антитайны, антиживописных качеств, антидзен и
антивсех тех блистательных идей предшествующих движений, которые
все так хорошо усвоили»372. Р. Лихтенштейн дал метафоричное
определение поп-арту, которое уже превратилось в афоризм: «поп-арт
подобен сосуду, назначение которого – оставаться пустым»373. Таким
образом, использование довольно вызывающих высказываний стало
отличительной

особенностью

вербальной

саморепрезентации

представителей поп-арта.
Важной чертой, также объединяющей поп-артистов, является их
повсеместная открытость миру – художники обращают свое внимание на
вербальные средства общения, и уже не только с помощью картин, но и с
помощью текстов, письменных и устных высказываний, аудио-, видеоинтервью,

пытаются

донести

до

аудитории

свое

мировоззрение,

собственные взгляды на поп-арт и эпоху в целом.

371

Пер. с англ. «I was going to let them find me. I figured that if I was good enough
they would find me. And I was just lucky; they found me. did one with Henry Geldzahler.
And I'd never known him before. He asked me what I did. I said, «I'm a painter». He said,
«Can I come and see you work?» I said, «Yes». And he came. He saw them and he told Alex
Katz. Alex Katz came and offered me a show» (Sandler I. Oral history interview with Tom
Wesselmann, 1984 January 3 – February 8 // Archives of American art, Smithsonian
Institution. URL: https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-tomwesselmann-12439#transcript).
372
Пер. с англ.: «I think so, and anti-contemplative, anti-nuance, anti-getting-awayfrom-the-tyranny-of-the-rectangle, anti-movement-and-light, anti-mystery, anti-paint-quality,
anti-Zen, and anti all of those brilliant ideas of preceding movements which everyone
understands so thoroughly» (Swenson G.R. Top ten artnews stories: the 1st word on Pop. Art
news, 2007. URL: http://www.artnews.com/2007/11/01/top-ten-artnews-stories-the-firstword-on-pop/)
373
Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ.1993.
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В одном из своих интервью журналу BOMB Джеймс Розенквист
делился воспоминаниями из своей юности, очень красочно описывая
студенческие годы, когда у него совершенно не было денег – он постоянно
ходил пешком, и для него «побывать или проехать в машине было
настоящей роскошью»374; вспоминает, как познакомился с видными
представителями «битников» (от англ. beat generation), такими как Джек
Керуак и Аллен Гинсбург, а также отмечает, что «он, так же как и они, вел
простую бродячую жизнь с простыми радостями»375.
Такое «снисхождение» медийной личности до простых жизненных
радостей обычного человека упрощало его восприятие аудиторией и
делало его образ более понятным и близким широким массам. Осознание
того, что творческим медийным личностям свойственны те же эмоции,
чувства, желания и мечты сближало художника с его зрителями. За счет
установленных самими художниками канонов «домашнего общения»
происходит углубление восприятия его образа аудиторией.
Чтобы приблизить зрителя к своему искусству Д. Розенквист
отождествляет

свое

творчество,

свои

картины,

например,

с

воспоминаниями: «Картины – воспоминания. Воспоминания художника,
нарисовавшего их. Это воспоминания, которыми можно поделиться с
остальными.

Например,

автобиографию.

Все

мои

я

представляю

картины

свое

творчество

автобиографичны»376.

Он

как
дает

374

Пер. с англ.: «I was like a young bum. I had no money. I lived really poorly. I
walked everywhere. The luxury of being in a car was amazing») (Staniszewski M. – A. James
Rosenquist
by
Ann
Stanizewsk
//BOMB
magazine,
1987.
URL:
https://bombmagazine.org/articles/james-rosenquist/).
375
Пер. с англ.: «The Beats, their life was sort of nomadic. And my life was
nomadic—simple things and simple pleasures… I remember seeing three guys walking along,
and one guy picking up a cigarette without breaking his stride—smoking someone else’s
cigarette butt» (Там же).
376
Пер. с англ.: «BS: So what are paintings to you in general? JR: Paintings are
memories. Memories of the painter who painted them. Memories that can be shared as well.
Paintings are things to remember things by. For example, I see my work as auto-biographical.
It is all auto-biographical» (Sherwin B. Art Space Talk: James Rosenquist // MYARTSPACE
blog,
2008.
URL:
http://myartspace-blog.blogspot.ru/2008/04/art-space-talk-jamesrosenquist.html).
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наставления и произносит напутственные слова молодым художникам,
призывает их сфокусироваться на том, что ранее происходило с ними, что
они могут постичь и осознать, и отмечает, что стоит вспомнить жизненные
моменты

из

своих

юных

лет,

которые

были

особенными,

нестандартными377.
Открытость является общей ценностью для поп-артистов. Так, Том
Вессельман признается, что работы в стиле ню не просто так увлекли
художника. Моделью для его «Великой Американской Обнаженной» стала
его жена Клэр. Он признается, что, когда он рисовал эти картины в свои 20
лет, для него представляло особую важность осознание того, что это была
Клэр, его супруга: «я восхищался лично ей, моим пребыванием в НьюЙорке; тем, что чувствовал себя взрослым и осознанием того, что я
художник»378. Хотя сам же мастер подчеркивает, что «не хотел
персонализировать его произведение»379, но тем не менее он смотрел и
понимал: «О Боже, это же Клэр! Ее рот и все ее!»380 Она стала музой для
художника, как Гала была источником вдохновения для Дали и Белла для
Шагала: «Я использовал имя «Клэр» как метафору… Она для меня символ
в каком-то смысле»381.
Том Вессельманн в своем интервью рассказывает и о своей
сокровенной мечте: иметь собственное озеро – ведь художник остается
377

Пер. с англ.: «Focus on things that happened to you that you can't figure out. Go
back to your youth, go back to when you were very young and remember the things that
happened to you, things that were very odd and peculiar» (Sherwin B. Art Space Talk: James
Rosenquist
//
MYARTSPACE
blog,
2008.
URL:
http://myartspaceblog.blogspot.ru/2008/04/art-space-talk-james-rosenquist.html).
378
пер. c англ. «…while I was just painting a nude, it was terribly important to me
that it was Claire and it was my great excitement personally about her… about being an adult,
about being in New York City, about being an artist») (Sandler I. Oral history interview with
Tom Wesselmann, 1984 January 3 – February 8 // Archives of American art, Smithsonian
Institution. URL: https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-tomwesselmann-12439#transcript).
379
Там же.
380
Пер. с англ.: «I denied specificity in my painting because I didn't want a person
there; I didn't want a face. But I can look at it and say, «Boy, I really got her». It's Claire -- the
mouth is her, everything» (Там же).
381
Пер. с англ.: «I also used Claire as a metaphor…She is a symbol to a certain
extent» (Там же).
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простым человек, которому не чуждо мирское, и не все его мечты связаны
именно с творчеством. В 1970 г. художник признается, что он столько
работал и удача сопутствовала ему, что наконец удается осуществить
мечту всей его жизни – иметь собственное озеро: «в 1970 г. я купил озеро и
мог сам разводить рыбу»382.
Такие детали, как рассказы о личных моментах из жизни художника,
воспоминания о его жене, его мечтах повышают уровень воздействия
подачи информации и помогают успешно выстроить вербальную
саморепрезентацию. Искренние признания о пути к успеху и эмоции,
возникавшие у мастера, обогащают его образ, в отличие от функции
художника-бизнесмена, закрепленной в массовом сознании: «когда я
заработал и приобрел 400 акров собственности и собственное озеро…
Боже, это стало кульминацией всего, чем я занимался»383.
Т. Вессельманн делится в своих интервью и тем, что серьезно
увлекался самоанализом, это помогало ему разбираться в себе, разбираться
в остальных и разбираться в своем творческом начале384. Он даже
приносил свои работы специалисту по психоанализу, чтобы показать то,
что нарисовал. Он записывал и анализировал свои сны, что также
оказывало влияние на его картины, и он чувствовал, что «рос как
художник»385. Столь яркие детали о себе как о человеке выводят связь
между ним и массой на более близкий уровень общения и способствуют
углублению его образа.

382

Пер. c англ.: «… And in 1970 I bought my own lake. This was kind of a lifelong
dream, to have my own lake. I could raise the fish my way» (Sandler I. Oral history interview
with Tom Wesselmann, 1984 January 3 – February 8 // Archives of American art,
Smithsonian Institution. URL: https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-historyinterview-tom-wesselmann-12439#transcript)
383
Пер. с англ.: «When I got my hands on my own four hundred acres of property and
my own lake, God, this was like the culmination of all that sort of thing» (Там же).
384
Там же.
385
Пер. с англ.: «So I learned how to dream and how to write down my dreams and
remember my dreams, analyze my dreams… I also felt I got better and better as a painter»
(Там же).
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В интервью журналу и блогу Art Space в 2008 г. Розенквист был
очень откровенным и даже признался, что иногда сожалеет о том, что
продал свои картины. Бывали случаи, когда художник выкупал обратно
свои картины за намного большие деньги, чем, когда продавал их, но ведь
«позволить уйти – это часть игры… ты никогда не позволяешь понастоящему пройти мимо, не так ли…»386. Мы наблюдаем, что открытость
художника помогает ему сближаться с аудиторией; таким образом
художник давал понять, что ничто человеческое ему не чуждо.
Проникнутся доверием, поделится своими мыслями, предстать в
глазах людей не только художником, но и обычным человеком, перейти на
уровень личностного общения играет важную роль в вербальной
саморепрезентации художников поп-арта. Так, Уорхол как будто
невзначай признался, что «мне всегда хотелось быть похожим на
девушку…Э-э-э, девушки – они красивее…»387. Или же делится в
интервью с Клэр Демерс из Christopher Street в 1977 году, что он очень
любит Нью-Йорк: «Я очень люблю Нью-Йорк. Я вынужден много летать
по свету, но всякий раз с нетерпением жду, когда вернусь в Нью-Йорк. Помоему, это самое лучшее место в мире… Нью-Йорк вообще-то – отдельная
страна. Он не похож ни на одно другое место в мире»388. А Джим Дайн в
своем интервью делится личными воспоминаниями и впечатлениями о
своей жизни в Лондоне и поездке в Париж: «Европейский опыт помог мне
понять себя. Европа утвердила мое убеждение в правильности выбора
моего жизненного пути в качестве художника»389.
386

Пер. с англ.: «I've actually bought some of my paintings back for thousands more
than what they were originally sold for. Letting go is part of this game. You never really let
go though, do you...» (Sherwin B. Art Space Talk: James Rosenquist // MYARTSPACE blog,
2008.
URL:
http://myartspace-blog.blogspot.ru/2008/04/art-space-talk-jamesrosenquist.html).
387
Голдсмит К. Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди Уорхола
(1962-1987). М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. C.152.
388
Там же. C.293.
389
Пер. с англ.: «The European experience has made me understand myself. It sounds
terribly pretentious to say this, but Europe has taught me what my destiny is as an artist. It has
solidified that» (Gruen J. Jim Dine and the life of objects, September 1977 //ArtNews: From
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Представители
намеренно

поп-арта

подрывали

не

природу

боятся

экспериментировать:

абстрактного

они

экспрессионизма,

доминирующего в мире искусства в 1950-х гг. Они без колебаний доверяли
вещам, фокусировались на повседневности и укрепляли понимание того,
что искусство более не основывается на уникальности и вполне может
выступать объектом промышленного тиражирования. В интервью с
Дэвидом Сильверстом на BBC весной 1965 г. Джаспер Джонс очень
красочно и метафорично выразил мысль о настроении, которое бы он
хотел передать смотрящим на его картины: «мысленно я бы хотел, чтобы
вам передался такой настрой, когда ваши глаза широко раскрыты и вы
смотрите особо не фокусируясь, не ограничиваясь определенной точкой
обзора»390.
Роберт

Раушенберг

не

сосредотачивает

свое

внимание

на

оттачивании и совершенствовании своего стиля, а работает в нескольких
направлениях, постоянно пробуя новое: «самым большим недостатком
является влияние, которое оказывает на других художников чье-то
творчество, т.е. работа в одном направлении… Если я интересуюсь
разными стилями, то я испробую многие… И всегда приятно бросать
движение в одном и том же направлении и начинать делать что-то еще»391.
Рой Лихтенштейн в своем интервью с Луисой Аверил Свендсен для
Архивов музея Гугенхайма в 1975 г. отмечает, что он всегда увлекался

the archives: Jim Dine on creating ‘Autobiography trough objects’ in 1977. URL:
https://www.artnews.com/art-news/retrospective/archives-jim-dine-creating-autobiographyobjects-1977-10165/).
390
Пер. с англ.: «Mentally my preference would be the mood of keeping your eyes
open and looking, without any focussing, without any constricted viewpoint» (Sylvester D.
Interview with David Sylvester – Jasper Johns // Art Theory, 1965. URL: http://theoria.artzoo.com/interview-with-david-sylvester-jasper-johns/).
391
Пер. с англ.: «the influence that the work has had on other artists to work in what I
think they would call the same direction is really one of the work's weaknesses. And I have
forced myself well, if I were interested in styles, I've run through a good many…. it's always a
pleasure to give them up…I mean I just start something else» (Sackler D. Oral history
interview
with
Robert
Rauschenberg,
1965
Dec.
21.
URL:
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-robert-rauschenberg12870#transcript).
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графическим изображением людей кроме короткого периода с 1957 г. по
1959 г., когда он увлекся абстракционизмом, а затем в Осуиго (штат Нью
Йорк) преподавал экспрессионизм392; он также работал над созданием
кубических копий своих ранних произведений393.
Более

того,

многие

поп-артисты

выходили

за

рамки

изобразительного искусства и творили в других сферах. Как отмечал
Аллен Капроу в 1958 г.: «современному молодому художнику не нужно
больше говорить: я – живописец», или «поэт», или «танцор». Он просто
«художник»»394. «С середины 1950-х гг. наиболее «продвинутые»
художники, в первую очередь Джаспер Джонс и Роберт Рауншерберг
включили банальное в сферу познавательного исследования среды»395, т.е.
используют привычные городские предметы потребления в качестве
новых объектов художественного творчества. Многое он перенял и от
реди-мейда – использование предметов, порой не имеющих отношения к
искусству, в качестве произведений искусства. В 1966 г. Роберт
Раушенберг пропагандировал отсутствие каких-либо критериев новых
художественных форм. Он настаивал на том, что «незаконнорожденная
эстетика дает нам максимальную свободу и гибкость. Наша изменчивость

392

Пер. с англ.: «I was interested in American art and also in the graphic material of
other people. That always seems to be something that I’ve been interested in, except for a
brief period from about 1957 to 1959 or so when I did completely abstract painting. LOUISE
AVERILL SVENDSEN Were you in Cleveland then, or had you come to New York? ROY
LICHTENSTEIN I think I was in Oswego, New York, then. LOUISE AVERILL
SVENDSEN And what did you do then? What type of painting? ROY LICHTENSTEIN I
was teaching. It was expressionism») (Svendsen Averill L. Interview with Roy Lichtenstein,
1975 // Guggenheim Museum Archives Reel-to-Reel collection, С. 4. URL:
https://www.guggenheim.org/wp-content/uploads/2018/08/9009088_01-Interview-with-RoyLichtenstein-by-Louise-Averill-Svendsen.pdf).
393
Пер. с англ.: «I was making cubist variations, maybe, of early paintings» (Там же.
C.6).
394
Демпси Э. Стили, школы. Направления. М.: Искусство – ХХI век, 2008.
С.222.
395
Каролина Каррьеро. Потребелние и поп-арт. М.: Искусство-ХХI век, 2010.
С.48.
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подкреплена неизменным отказом удовлетвориться каким-либо одним
значением, методом или средством выражения»396.
Так, параллельно с созданием картин титан поп-арта Энди Уорхол
снимал кинофильмы. Он создал десятки короткометражных фильмов и
более 150 сюжетных фильмов. Одним из самых знаменитых стал фильм
«Спи»:
«Р.Х. Энди, как называется фильм, который сняли вы?
Э.У. Э-э… это такой восьмичасовой фильм о сне.
Р.Х. Не хотите ли чуть-чуть нам про него рассказать?
Э.У. Ну, в нем вообще-то ничего не происходит. Просто один
человек спит восемь часов подряд.
Р.Х. А вы наводите на него камеру…
Э.У. Ага.
Р.Х. …и просто снимаете одним дублем?
Э.У. Нет, я просто включаю мотор, и камера, просто работает и
снимает, и фильм почти готов. Практически…он готов»397.
Своими воспоминаниями об участии в фильме Энди Уорхола «Есть»
(пер. с англ. «Eat») делится художник Роберт Индиана, когда ему
пришлось есть один гриб в течение 40 минут. Он вспоминает, как купил
много разной красивой еды для фильма и специально не завтракал и не
обедал, и был очень голоден: «Но тут зашел Энди и дал мне один гриб, и
сказал, что это то, что я буду есть. Настоящий изверг!»398.
Говоря о Голливуде, своих фильмах и направлении кинематографа, в
котором работал Уорхол, он отмечал, что «мы просто не можем
396

Демпси Э. Стили, школы. Направления. М.: Искусство – ХХI век, 2008.

С.223.
397

Голдсмит К. Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди Уорхола
(1962-1987). М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С.80.
398
Пер. с англ.: «STEVE: In 1964, you starred in his film Eat. You ate a mushroom
for forty minutes! ROBERT: I bought all this beautiful food for the filming. I didn't eat dinner
or breakfast, and I was absolutely famished. Andy came in, gave me one mushroom, and told
me that's what I'd be eating. He was a bit of a bastard») (Lafreniere S. Robert Indiana with
Steve
Lafreniere
//
Index
magazine,
2004.
URL:
http://www.indexmagazine.com/interviews/robert_indiana.shtml).
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конкурировать с фильмами, у которых пятидесятимиллионный бюджет,
так что нам приходится думать в другом направлении. Если ты можешь
сделать нечто необычное на небольшой бюджет, ты можешь сделать коечто большее – снять фильм, который не похож на другие. Мы просто
пытаемся снимать так, чтобы ни на кого не походить, потому что с
фильмами такого размаха невозможно конкурировать»399. Данная цитата
также служит подтверждением того, что художников поп-арта отличала
особая любовь к экспериментаторству: выход за рамки изобразительного
искусства для них не только не представляется невозможным, а говорит о
«продвинутости»

мастера,

его

востребованности,

успешности,

профессионализме и популярности.
Итак, понятие «личность» в модусе вербальной саморепрезентации
художников поп-арта представлено сочетанием таких практик, как:
1) эпатаж; 2) открытость; 3) экспериментаторство.
Таким образом, анализ саморепрезентации личности художника попарта в ее связи с социокультурной средой эпохи, позволяет ее представить
составной частью модуса вербальной саморепрезентации художников попарта. Осмысление составных частей, определяющих понятие «личность» и
особенностей ее проявления посредством высказываний представителей
поп-арта позволяет сделать вывод, что данную группу художников
отличает повсеместное желание эпатировать и зрителя, и заказчика, и
коллег

по

цеху;

их

всеобъемлющая

открытость

миру,

острота

мировосприятия и нестандартность мышления; а также безграничная тяга
и любовь к экспериментаторству.

399

Голдсмит К. Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди Уорхола
(1962-1987). М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С.300.
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2.4. Соотношение вербальной саморепрезентации художника
поп-арта и его художественных произведений
Художественные произведения мастера являются неотъемлемой
частью его творчества. Являясь главным результатом творческой
деятельности художника, они выступают и главным объектом его
рефлексии. В своих интервью художники поп-арта зачастую с особым
энтузиазмом обсуждают свои работы, свой стиль, свой творческий путь. В
связи с этим, мы полагаем, что включение понятия «произведения» в
модус вербальной саморепрезентации художника поп-арта является
обоснованным и необходимым для его наиболее полного описания и
анализа.
В данном разделе нами предпринята попытка определения влияния
произведений художника поп-арта на его вербальную саморепрезентацию.
Понятие «произведения», в свою очередь, может быть представлено
следующей триадой понятий с учетом специфики поп-арта:


знаковые образы;



новые технологии и средства репродуцирования;



новые материалы.
Их выявление, а также объяснение понятия «произведения»

обеспечит более глубокое понимание влияния творчества представителей
поп-арта на их вербальную саморепрезентацию, а также их взаимосвязи.
На Рис. 4 отражена схема понятия «произведения» относительно
художника поп-арта (см. Приложение).
Несмотря на то, что каждый из художников поп-арта творил в своей
собственной манере и использовал интересные именно ему образы, всех их
объединяло использование прежде всего популярных знаковых образов
того времени. Знаменитое множество версий портретов Мерилин Монро,
Элвиса Пресли, Лиз Тейлор и Джекки Кеннеди, созданных Э. Уорхолом;
персонажи комиксов, такие как яркие блондинки, Супермен, Дональд Дак
и Микки-Маус Роя Лихтенштейна; общедоступные товары и эмблемы
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потребления: кока-кола и суп Campbell Уорхола, гамбургер Класа
Ольденбурга, пивные банки Ballantine Ale Джаспера Джонса, хот-доги,
жвачки Wrigley’s, картошка фри и пончики «Данкин Донатс» Мэла Рамоса.
Р. Лихтенштейн в интервью критику, куратору выставок, а в
дальнейшем и фотографу Джону Коплансу, сообщил, что его особый
интерес к комиксам пробудил отличающий их контраст чрезвычайно
эмоционального

содержания

и

невозмутимого

изображения»400.

Р. Лихтенштейн отмечает, что «…Мои изображения комиксов во многом
похожи на сами комиксы, но на самом деле сильно отличаются от
оригинала. Будучи похожими, они не являются одинаковыми… Это
отличие

и

является

сущностью

моего

искусства»401.

Также

Рой

Лихтенштейн полагает, что такие персонажи, как Дональд Дак и Микки
Маус были настолько далеки от серьезного абстрактного экспрессионизма,
что воплощали в себе все: «Они изображались механистически, но
олицетворяли собой то, что все любят. Многие художники использовали в
своем творчестве Микки Мауса, включая Ольденбурга и Уорхола, ведь это
настоящий американский символ, символ анти-искусства»402.
А Джеймс Розенквист любил рассказывать о создании своих картин:
«основой моих скетчей становились картинки из журналов, а также

400

Хоннеф К. Поп-арт / Под ред. Уты Гросеник. М.: Taschen / «Арт-родник»,
2005. С. 52.
401
Пер. с англ.: « it also relates to the point of copying the comic strip. They look a
lot like the original, but really there's nothing in my work that's in the same positions really.
It's very similar but it's not the same… from your point of view it is precisely in these slight
changes that is the essence of your art? RL: Yes» (Brown Baker R. Oral history interview
with Roy Lichtenstein, 1963 November 15 – 1964 January 15 // Archives of American art,
Smithsonian Institution. URL: https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-historyinterview-roy-lichtenstein-11994#transcript).
402
Пер. с англ.: «They were so far from serious abstract expressionism that they
embodied everything. They were done mechanically, but they represent something everybody
loves. A number of artists have done things with Mickey Mouse—including Oldenburg and
Warhol. He’s such an American symbol, and such an anti-art symbol» (Bowie D. New again:
Roy Lichtenstein September 20, 2012. URL: https://www.interviewmagazine.com/art/newagain-roy-lichtenstein).
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собственные фотографии – затем я соединял их вместе»403. Так, Джим
Дайн оформлял обложку книги «Пиноккио», и сделал это в стиле поп-арта,
что также не ускользнуло от внимания журналиста, бравшего интервью у
художника404. В комментариях к выставке в галерее Стэйбл Р. Индиана
написал, что он нарисовал американское общество405 и дал определение
своему искусству: «мое искусство – дисциплинированное высокое
погружение – высокий взлет, одновременный и полихромный, экзальтация
словесно-визуального…, мой диалог»406.
В интервью с молодым художественным критиком Г.Р. Свенсоном
(G.R. Swenson) в 1963 г., Джаспер Джонс поделился историей создания
одной из своих наиболее известных композиций – знаковых бронзовых
пивных банок Ballantine Ale (1960 г.). Он рассказал, что Виллем де Кунинг
был чрезвычайно недоволен своим агентом по продажам Лео Кастелли,
который на тот момент работал и с Джонсом и назвал его «сукиным
сыном, который сможет продать даже две пивные банки»407. Д. Джонс это
услышал и подумал «какая скульптура – две банки пива, это как раз в моем
стиле!» Впоследствии Лео Кастелли их и продал.
Эта история, проливающая свет на историю создания знаменитой
работы, подчеркивает важность создания поп-артистами знаковых образов
того времени. Мэл Рамос, представитель калифорнийской школы, очень
403

Пер. с англ.: «MS: Did everything come from magazines? JR: Also from my own
photographs. I’d take my own photographs or from magazines, or even a piece of paper—it
could be anything. I’d put that together» (Staniszewski M. – A. James Rosenquist by Ann
Stanizewsk //BOMB magazine, 1987. URL: https://bombmagazine.org/articles/jamesrosenquist/).
404
Пер. с англ.: «I am particularly drawn to the Pinocchio book. I see elements of
Dada (in terms of typography) and Pop (in terms of image» (MacAdam B. Top ten ARTnews
Stories: The First Word on Pop: What is Pop Art? (November, 1963) // ARTnews, 2007.
URL: http://www.artnews.com/2007/11/01/top-ten-artnews-stories-the-first-word-on-pop/).
405
Пер. с англ.: «I paint the American scene» (Indiana R. Robert Indiana artists’
statement, between 1962 and 1968 // Archives of American art // Smithsonian Institution.
URL: https://www.aaa.si.edu/collections/items/detail/robert-indiana-artists-statement-12951).
406
Там же.
407
Пер. с англ.: «I heard a story about Willem de Kooning. He was annoyed with my
dealer, Leo Castelli, for some reason, and said something like, «That son-of-a-bitch; you
could give him two beer cans and he could sell them». URL:
http://archive.is/3kZVD#selection-1459.131-1459.338).
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часто в своих произведениях использовал знаковые бренды, такие как
кока-кола, ментос и т.д., объясняя это тем, что «1960-е гг. изменили
направление современного искусства, подобных объектов просто не
существовало прежде»408.
Поп-артисты помимо новых образов начали использовать новые
технологии и средства репродуцирования. Так, Энди Уорхол зачастую в
своих интервью рассказывал о своем любимом методе репродукции картин
– шелкографии, и о ее повсеместном использовании в своем творчестве. В
интервью с Дэвидом Бурдоном в 1962-1963 гг. отметил, что «Я против
клякс. В них слишком много человеческого. Я за механистическое
искусство. Я занялся шелкографией, чтобы энергичнее эксплуатировать
уже существующее изображение, применяя коммерческие техники
многократного репродуцирования»409. Он считает, что было бы просто
чудесно, если бы больше людей стали заниматься шелкографией, «так
никто бы не отличил является ли эта картина моей или чьей-то еще, это бы
перевернуло с ног на голову историю искусства»410. Как отмечат
Л.Ф. Хабибулина, «Э. Уорхол размножил лицо Мэрилин Монро и
превратил обычное фото в икону, тем самым утонченно устранив
оригинал»411.
Так, Джеймс Розенквист с большим энтузиазмом рассказывал о
своем творчестве, о формировании своего собственного стиля и делал
акцент именно на его достижениях: «я разрисовывал биллборды, чтобы
408

Пер. с англ.: «The 1960s kinda changed the direction of contemporary art. Those
kinds of objects simply didn’t exist prior to 1960». URL: https://acclaimmag.com/art/fromthe-archives-mel-ramos/.
409
Голдсмит К. Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди Уорхола
(1962-1987) = I'll be your mirror: The Selected Andy Warhol Interviews 1962-1987. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2016. C.49.
410
Пер. с англ.: «I think it would be so great if more people took up silk screens so
that no one would know whether my picture was mine or somebody else’s» (Swenson G.R.
Top ten artnews stories: the 1st word on Pop. Art news, 2007. URL:
http://archive.is/3kZVD#selection-799.0-803.1250).
411
Хабибулина Л.Ф. Трансэстетическая сфера симуляции в пространстве
современного искусства // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2018.
Том 7. № 2А. С. 181.
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научиться расписывать Сикстинскую капеллу; благодаря своей работе я
познал технику и могу изобразить все что угодно на высоте 350 футов да
хоть 7 раз, используя лишь простейшие инструменты!»412; «я научился
правильно изображать предметы на огромных полотнах, чтобы они
гармонично смотрелись»413.
Рой Лихтенштейн прибегал к технологии растровой печати или
точечному методу Бэна Дэя, что являлось отличительной особенностью
его творчества. Он отмечал, что точечный метод Бэна Дэя – процесс
печати,

позволяющий

создавать

полутона:

«Идея

в

том,

чтобы

использовать символ репродуцированного искусства для придания
ценности цвету посредством использования растровых точек, которые
дают оттенки белого, красного, голубого и любых других цветов. Я
использую данный эффект в качестве текстуры, таким же образом как
другие художники используют кисть или толстый слой краски; я же
использую точки или цветные участки»414.
Также художники использовали разные материалы, немыслимые
ранее в скульптуре и живописи, такие как пластик, резину, булыжники,
отходы текстильного и пластмассового производства и даже мусор.
Переехав в Лос-Анджелес, Ольденбург начал изготавливать и мягкие
скульптуры из ткани, винила, пуховых волокон (kapok fibres), проволоки и
412

Пер. с англ.: «I was a billboard painter to learn how to paint the Sistine Chapel.
That’s what I wanted to do. I wanted to paint murals. That’s why I was lucky to get the job
painting billboards. The technique. I could paint the Sistine Chapel but I wouldn’t have the
content – but that’s a whole other matter. But the technique, I could paint any damn thing. I
could paint something 350 feet high seven times. I could do that with simple tools» (Foster J.
Pop
art
icon
James
Rosenquist:
The
BYT
Interview,
2009.
URL:
https://brightestyoungthings.com/articles/pop-art-icon-james-rosenquist-the-byt-interview).
413
Пер. с англ.: «I'd have to take these items and change their scale in order to fit
them into a diagram. I learned how to render things well» (Там же).
414
Пер. с англ.: «The idea is to use this symbol of reproduced art, and to make a value
of a color by making dots, which give you part white, part red, or part blue, whatever the
color is. And I used it as a texture in the same way that another painter might use thick or thin
paint. I used either flat color areas or dots» (Svendsen Averill L. Interview with Roy
Lichtenstein, 1975 // Guggenheim Museum Archives Reel-to-Reel collection, P. 8. URL:
https://www.guggenheim.org/wp-content/uploads/2018/08/9009088_01-Interview-with-RoyLichtenstein-by-Louise-Averill-Svendsen.pdf).
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дерева. Именно ему принадлежит революционная идея, что скульптура
необязательно должна быть твердой. Как отмечает сам художник, началом
этому послужило его желание трансформировать объекты, и наилучший
способ достижения данной цели – делать их «мягкими»: «Это практичный
способ достижения метаморфозы; подобно коже: взять что-то твердое и
сделать его снаружи мягким как кожа – сделать мягким то, что таковым не
является – в этом и заключается вся прелесть»415.
Говоря о новых материалах, которые появились за последние 50 лет,
Клас Ольденбург отмечает, что открыл для себя винил: «ты можешь
сделать что-то твердым, которое на самом деле является мягким; из него
можно сделать автомобиль, и он будет мягким»416. Ему очень нравился
гипс: «данный материал привел меня к изображению еды, он просто
создан для этого!» В 1966 г. он создал серию работ объектов ванной
комнаты: унитаз, ванную, даже аптечку и просто не мог остановиться:
«Этот материал так и говорил мне «продолжай, не останавливайся!»417
Также Клас Ольденбург отмечает, что любовью к мягким материалам он

415

Пер. с англ.: «The origin of it was my desire to transform objects and the best way
was by making them “soft” so they can be pushed around and changed. It was a practical way
of achieving metamorphosis. It is like skin: taking something that is hard and making the
outside like a soft skin. Changes and transformation into something different that did not exist
was appealing» (Carrillo C. Interview with Claes Oldenburg on his bitter-sweet new project:
«The
objects
of
today
are
not
interesting»,
March
2010.
URL:
https://www.theartnewspaper.com/archive/claes-oldenburg-the-objects-of-today-are-notinteresting).
416
Пер. с англ.: «Some decades ago, I discovered the beauty of vinyl when it first
came out, and that was a marvellous moment. You could make something that looked hard
but was actually soft. You could make a motor car out of it and it would be soft» (Fox D. An
interview with Claes Oldenburg, October 2015. URL: https://www.frieze.com/article/housework).
417
Пер. с англ.: «Plaster fascinates me greatly too, because it’s an inert thing that can
do anything. It’s what led me into imitations of food. Plaster is natural for that. It’s like food.
You can almost bite it – so the material has a lot to do with what gets made. For example, I
made Soft Toilet (1966) among a number of other works based on objects you find in the
bathroom, and they’re all perfect for white vinyl. They just transported me: I made the
bathtub, the toilet; I made the medicine cabinet and just couldn’t stop. It’s the material that
speaks, that says: ‘Let’s keep going! (Там же).
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обязан хэппинингам и своей первой жене Пэтти, которая шила ему
костюмы и реквизит418.
Творчество Класа Ольденбурга выходило за рамки изобразительного
искусства и скульптуры. Как художник он мог выразить себя и через
другую форму – он был одним из пионеров «хэппининга». В своей беседе с
Робертом Айерсем он делился воспоминаниями о совместной работе с
Алланом Капроу над хэппингами. Он стал одним из немногих попартистов, работавших и в этом жанре. Они использовали выброшенные
предметы, которые после завершения работы также должны были
выбросить. Однако Клас Ольденбург каждый раз после перформанса ходил
и собирал те вещи, которые в дальнейшем могли бы ему пригодиться:
«Также мы использовали такие материалы, как бумагу и картон, но они бы
точно долго не протянули»419. Клас Ольденбург в своих перфомансах
также использовал разнообразные предметы из окружающей среды,
например, автомибили и бетоносмесители420.
Роберт Раушенберг также создавал хэппининги, которые он сам
называл «театральными отрывками». На комментарий Дороти Сэклер
касательно ее впечатлений об увиденных хэппинингах, Р. Раушенберг
ответил, что не называет свои хэппининги «хэппингами», так как в них
418

Пер. с англ.: «But really, the soft stuff comes out of Happenings, because of the
costumes and props that Patty would sew. She continued to sew the soft sculptures for me. I
would conceive and design them, and we would translate them into patterns. The first big ones
were the cake, the cone, and the hamburger» (Rose B. Claes Oldenburg // Interview, 2015.
URL: https://www.interviewmagazine.com/art/claes-oldenburg).
419
Пер. с англ.: «One of [Allan] Kaprow’s rules about happenings, I remember, was
they were not supposed to be redone. We used waste materials and they were supposed to be
thrown away after we’d finished with them. However, I didn’t totally agree with this: I would
go through the performance area afterwards and pick up things that I thought would work
again in another performance. But I did throw out quite a bit, so that it became something
fresh. But we used things like paper and cardboard, so they wouldn’t have lasted anyway»)
(Ayers R. Conversation with Claes Oldenburg: «I was very fortunate in coming to New York
at
a
time
before
things
got
out
of
control».
URL:
http://www.askyfilledwithshootingstars.com/wordpress/?p=1371).
420
Пер. с англ.: ««I would do a performance taking the elements of the surroundings,
as I saw them, or as they impressed me, and use them in some way or refer to them in a sort of
theatrical presentation … I did a performance in LA using cars and a concrete mixer truck,
called Autobodys. Bob Whitman was out there too, and he did a piece» (Там же).
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используются танцы, и он предпочел бы называть их «театральными
отрывками» (пер. с англ. theatre pieces), «танцевальным театром или просто
театром, или просто чем-то еще»421.
Позиция Раушенберга как художника-новатора, который привлекает
в своей работе немыслимые ранее материалы, прослеживается в ходе его
крупного интервью c Дороти Сэклер 21 декабря 1965 г. для архива
американского искусства Смитсоновского музея: «газета, которую вы не
читаете, может быть использована для всего что угодно; не считают же
аморальным заворачивать мусор в газету, поэтому и я сделал картину, или
даже пару, одну из туалетной бумаги, а затем – ее точную копию на пленке
золота»422.
Он высказывается о новом характере искусства: по его мнению, не
стоит вообще обращать внимание на то, из чего сделана картина или
произведение, тогда отношение к работе будет совсем иным423. В своем
интервью с художественным критиком Джин Свенсон в 1963 г. Роберт
Раушенберг говорит о создании своего нашумевшего произведения
«Кровать» и признается, что идея разрисовать свою собственную кровать,
подушку и постельное белье пришла ему в голову, когда у него совсем не
было денег купить холст: «У меня не было денег на холст, но я хотел
рисовать. Я оглядывался вокруг и искал на чем можно было бы рисовать. Я
не пользовался одеялом, поэтому натянул его на подрамник. Выглядело

421

Пер. с англ.: «I don't call my theatre pieces Happenings. Because of my
involvement with theatre through dance, I think I'd refer to them as dance theatre or maybe
just theatre or anything else…») (Seckler D. Oral history interview with Robert
Rauschenberg, 1965 Dec. 21 // Archives of American art, Smithsonian Institution. URL:
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-robert-rauschenberg12870#transcript).
422
Пер. с англ.: «A newspaper that you're not reading can be used for anything; and
the same people didn't think it was immoral to wrap their garbage in newspaper. And I think,
you know, that that's a very positive use for a newspaper. So I did a painting, or a couple of
each, one in toilet paper collage, trying to duplicate it in gold leaf» (Там же).
423
Пер. с англ.: «if in the future one were to lose the idea that those paintings were
made from that it would be very possible to have a completely different attitude about the
painting» (Там же).
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странно без подушки, и я добавил подушку, так что это не было задумано
заранее».
Так, он стал использовать все больше и больше предметов и дал
название своим работам – «комбинированные картины» (пер. «combinepaintings»)424. Также в 1959 г. Роберт Раушенберг использовал 3 радио в
своей картине «Радиовещание» (пер. с англ. «Broadcast»). Как-то летом он
участвовал в театральном проекте, где радио были частью реквизита, он
размышлял над эффектами использования радио. В своей картине
«Радиовещание» (пер. с англ. «Broadcast») ему было интересно показать,
как бы выглядел звук: «Я предположил, что, если бы картина имела голос,
она была бы яркой и громкой. Однако оказалось, что кричащие яркие
цвета передают не голос, а шум. Тогда я осознал, что не стоит сразу
заниматься деталями. Я сделал поверхность, где встречается постоянное
изменение фокуса и наблюдение за деталями. Для восприятия на слух
требуется время. Наблюдение также требует времени»425. Одна из его
работ под названием «Туз» (пер. с англ. «Ace») состояла из 5
металлических пластин, одна из частей была дверью машины. Он даже
решил задействовать проточную воду, что впоследствии превратило одну
из частей работы в фонтан.
Раушенберг утверждал, что хотел бы, чтобы его картины можно
было разъединить также легко, как они соединены – так, чтобы смотря на

424

пер. c англ. «I didn’t have any money to buy canvas, and I wanted to paint. I was
looking around for something to paint on. I wasn’t using the quilt, so I put it on a stretcher. It
looked stranger without a pillow, so I added the pillow. It wasn’t a preconceived idea»)
(Swenson G.R. Raushenberg paints a picture, April 1963. URL: https://www.artnews.com/artnews/retrospective/from-the-archives-robert-rauschenberg-paints-a-picture-in-1963-8388/).
425
Пер. с англ.: «I assumed that, because the picture would have a voice, it would
have to be bright and loud». Something visually loud and empathetic, «which you could see
from across the room», had an opposite effect with regard to noise… I realized that the details
should not be taken in at one glance … I had to make a surface which invited a constant
change of focus and an examination of detail. Listening happens in time. Looking also had to
happen in time» (Там же).
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предмет, можно было бы узнать его: «Масляная краска всегда выглядит
как масляная краска, даже в самых фотографических работах»426.
Как мы видим, художников поп-арта отличает особый подход к
предметам, материалам и, в целом, к окружающей среде. Они открыты
всему новому. Отныне искусством может стать все, вследствие чего попартисты выходят за рамки полотна и обычной краски, и используют
различные предметы и материалы, а также и разнообразные жанры – их
ассортимент и набор ограничивается лишь фантазией художника.
Итак,

понятие

«произведения»

в

модели

вербальной

саморепрезентации художников поп-арта включает в себя: 1) знаковые
образы; 2) новые технологии и средства репродуцирования; 3) новые
материалы.
Таким образом, и сами «произведения» являются составной частью
модуса вербальной саморепрезентации художников поп-арта. Осмысление
составных частей, определяющих понятие «произведения» и особенностей
их проявления посредством высказываний представителей поп-арта
позволяет сделать вывод о том, что художники поп-арта были склонны к
повсеместному использованию знаковых, иконических образов того
времени (знаменитостей, кинозвезд, певцов, персонажей комиксов,
общедоступных товаров и эмблем потребления; логотипы известных
брендов,

знаковая

продукция

фаст-фуда

и

товары

массового

производства); они постоянно искали, старались освоить и использовать в
изготовлении

своих

произведений

новые

технологии

и

средства

репродуцирования (шелкография, технология растровой печати, точечный
метод Бэна Дэя); а также, художники поп-арта стали повсеместно
применять в создании своих произведений новые дешевые материалы,
немыслимые ранее в скульптуре и живописи (такие как пластик, резину,
426

Пер. с англ.: «I would like my pictures to be able to be taken apart as easily as
they’re put together—so you can recognize an object when you’re looking at it. Oil paint
really does look like oil paint even in the most photographic painting») (Swenson G.R.
Raushenberg paints a picture, April 1963. URL: https://www.artnews.com/artnews/retrospective/from-the-archives-robert-rauschenberg-paints-a-picture-in-1963-8388/).
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булыжники, отходы текстильного и пластмассового производства и даже
мусор). Благодаря разрушению границ между низким и высоким,
массовым и элитарным произведения поп-арта потребовали от своих
создателей и новых форм манифестации творческих экспериментов и
установления новых стандартов в искусстве, что проявилось и модусах
вербальной саморепрезентации художников поп-арта.
Подводя итог, важно отметить, что образ художника в середине
ХХ в. в США претерпел некоторые изменения: художники примеряют на
себя все новые и новые роли, в связи с чем и характер их высказываний и
способы саморепрезентации также изменились. Они дают интервью,
пишут книги в публицистическом стиле, их поведение и способы
самовыражения диктуются требованиями времени и желаниями масс, что
вторит концепции И.Гофмана, по мнению которого людьми движет
непреодолимое стремление «представления себя другим». Однако, как и
прежде, каждый художник посредством творчества, устных и письменных
высказываний выражает свое личное видение мира, свою философию, и
все менее зависим от каких-либо канонов и устоявшихся систем. Самая
главная

зависимость

художника

поп-арта–

зависимость

от

социокультурной среды, где наступил расцвет общества потребления, что,
в свою очередь, повлияло на многофункциональность и многогранность
роли художника, его личностные качества, а также его творческий путь и
произведения.
2.5. Культура вербальной саморепрезентации художника нео-поп
К 80-м XX в. годам поп-арт продолжает развиваться и становится
многогранным. С одной стороны, мы наблюдаем эстетизацию позднего
поп-арта или нео-поп, и появилась она не случайно. Так, в начале 80-х гг.
Энди

Уорхол

отправляется

в

Италию

писать

Везувий;

в

Риме

организовывает выставку «Де Кирико глазами Уорхола» (1982 г.). Выбор
его пал именно на этого мастера, потому что в своем искусстве ему
удавалось удачно сочетать приемы классицизма и авангарда. В середине
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десятилетия Джордж Сигал создает гипсовый натюрморт, повторяющий
картину Сезанна. Таким образом, поздний поп-арт захотел стать
искусством, которое он ранее третировал.
С другой стороны, движение начинает уже понемногу сдавать свои
позиции, и прежде всего это связано со смертью в 1987 г. Энди Уорхола,
культового американского художника. Однако, несмотря на упадок попарт культуры, она продолжила оказывать большое влияние на современное
искусство,

а

вербальная

саморепрезентация

нео-поп-художников

продолжила традицию поп-артистов. Так, молодые хужожники-новаторы,
нео-поп артисты, 1970-х и 1980-х гг. строили свою карьеру, опираясь на
творчество поп-художников427 и продолжали в сових интервью делится
философией

своего

преемственность

творчества.

поколений

Таким

образом,

в дальнейшем

мы

наблюдаем

развитии современного

искусства.
Говоря о культуре вербальной саморепрезентации художников нео-поп,
стоит отметить, что она продолжает развиваться через призму отношения
художников нео-поп к поп-арту, а также через призму своего места в
культуре поп-арта. Таким образом, в нашем исследовании мы проследим
культуру вербальной саморепрезентации художников нео-поп через две
основных темы их высказываний.
Художники о поп-арте. Художники нео-поп являлись преемниками и
продолжателями поп-артистов и в своем творчестве, и в своей вербальной
саорепрезентации;

между

представителями

обоих

направлений

чувствуется неразрывная связь. Зачастую даже не причисляя себя к
данному течению, публично отрицая всякую принадлежность к нему,
мастера нео-поп в своих интервью не обходят стороной тему поп-арта.
Они по-прежнему ориентруются на массового зрителя как на основного

427

Пер. с англ.: «Many of the most innovative young artists of the 1970s and 1980s
modeled their careers closely on those of the movement’s masters» (Jamie James. POP ART.
NY: “Phaidon Press Limited”, 2013. P. 24)
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адресата. В интервью они делятся мыслями о своем творчестве, работах и
стиле современников, об отношении к поп-арту и новой реальности.
В 1980-х гг. в Нью-Йорке широкое распространение получает
граффити-движение.

Представители

данного

движения

–

юные

художники, выходцы из низов общества, незаконно рисующие на стенах.
Они также являются представителями современного типа художника, но в
отличие от своих коллег / предшественников художников-бизнесменов и
художников-селебрити, нео-поп-артистов можно обозначить как тип
«художника-демократа», также свободного от обязательных канонов,
норм, схем и академизма, но его адресатом становится прохожий на
улице. Искусство граффити напрямую связано с творчеством нео- попхудожников, особенно тех, кто рисовал в жанре комиксов428.
Признанным мастером данного жанра является Кит Харинг. Его
карьера началась в 80-х гг. XX в. на улицах Манхэттана, где он рисовал
мультипликационных персонажей. И выбор данного места для граффити
был неслучайным: по словам самого художника, он старается быть как
можно ближе к зрителям, не ограничивая искусство музеями, а
распространяя его на улицах города.
Большую часть его работ сложно назвать в строгом смысле слова
поп-артом, т.к. он идет дальше и не столько изображает предметы
массовой культуры, сколько изобретает свои символы в минималистском
стиле, напоминающие комиксы. Некоторые причисляли Кита Харингу к
поп-движению, некоторые же называли его граффити-художником. Сам
себя Кит Харинг не считал себя ни тем, ни другим. Важнее рамок ему
представлялась возможность творить и делать искусство доступным для

428

Пер. с англ.: «Their art derived directly from the dynamic graphic style of the Pop
artists, especially the comic-strip painters» (Jamie James. POP ART. NY: “Phaidon Press
Limited”, 2013. P. 24)
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каждого. Перед ним стояла иная цель: он говорил, что люди должны иметь
право доступа к искусству, ведь оно для всех429.
Главным адресатом граффити становится прохожий на улице.
Стремясь приблизить каждого к искусству, Харинг «захватывает»
публичные пространства: он рисует в нью-йоркском метро, которое стало
для него настоящей лабораторией. В его живописи было много
абстрактных элементов; также он изображал людей и животных поразному их сочетая. Его белые силуэты лишены индивидуальности. В
своих рисунках он не стремился что-то изобразить – как утверждал сам
художник, он экспериментировал. Таким образом, на примере вербальной
самопрезентации Кита Харинга прослеживается, как и прежде, особое
отношение к зрителям.
Художники нео-поп выступают за свободный доступ к искусству.
Символический капитал художника нео-поп складывается благодаря тому,
что искусство стремится стать более близким к людям; прослеживается
фолловер-фрэндли культура, которая проявляется в непосредственной
интеракции между художником и потребителем; также художники не
придерживаются канонов определенного стиля и течения, творя в своей
собственной свободной манере, и это подтверждается словами самих неопопартистов.
Еще одним ярким представителем американского искусства 80-х гг.
XX в. стал Кенни Скарф, современник Кита Харинга. Он работал как в
традиционной манере – на холсте, так и на улицах. Также Кенни Скарф
занимался дизайном часов, мобильных телефонов, ламп, ковров и
аттракционов. Главной особенность его творчества стало изображение
мультипликационных персонажей в своих работах; так он стремился
привнести массовую культуру в свое творчество, что ставит его наравне с
429

Пер. с англ.: «The public has a right to art…Art is for everybody» (Цитаты Кейта
Харинга.
URL:
https://web.archive.org/web/20210508141712/http://flavorwire.com/23965/kenny-scharf-onandy-warhol-basquiat-and-donuts).
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поп-художниками. Он старался стереть границы между искусством
элитарным и уличным.
Говоря о поп-арте, художник отмечал, что рождение данного течения
и его расцвет прежде всего связано с творчеством Энди Уорхола и
приходится на 1960-е гг., в 1970-е гг. уже все закончилось430. И поэтому он
пытается

возродить

поп-арт,

трансформируя

обычные

вещи

в

произведения современного искусства и размывая границы между
высоким и низким. Говоря о своем искусстве, он тем не менее
дистанцировался от поп-арта, называя его «Поп-Сюрреализм» («PopSurrealism»). Кенни Скарф считал, что сюрреализм затрагивает нечто
подсознательное, и как раз его творчество связано с этим. Все изображения
идут из его подсознания, а его подсознание как раз заполнено попобразами,

т.е.

выходит,

что

его

творчество

и

является

поп-

сюрреализмом431.
Кенни

Скарф

также

выступает

как

художник-демократ:

он

преследует цель расширения границ искусства и отображения в своем
творчестве массовой культуры, как это было раньше432. Кенни Скарф уже
по-новому смотрит на поп-арт, считая его устаревшим течением, но
оказавшим большое влияние на свое творчество. Ставя своей целью
использование предметов массовой культуры в своем искусстве, он
смотрит на поп-искусство под новым углом, трансформируя его в ПопСюрреализм.

430

Пер. с англ.: «Pop-art appeared in the ’60s with Warhol…I know that The
Factory’s over because this was the ’70s » (Интервью с Кенни Скарфом, 5 июня 2009.
URL:
https://web.archive.org/web/20210508141712/https://www.flavorwire.com/23965/kennyscharf-on-andy-warhol-basquiat-and-donuts).
431
Пер. с англ.: «Surrealism is about the unconscious, and I feel my work is about the
unconscious. The images come from the unconcious except that my unconscious is filled with
pop imagery. My unconscious is pop, so therefore the art would be Pop-Surrealism» (Там
же).
432
Пер. с англ.: «Very important and guiding principle to my work is to reach out
beyond the elitist boundaries of fine art and to connect to popular culture through my art»
(URL: https://kennyscharf.com/bio/).
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Художник,

философ,

историк

искусства

и

автор

большого

количества статей, Питер Хелли в середине 1980-х гг. становится
основоположником
(неогеометрический

течения

в

абстрактном

концептуализм).

искусстве

Данный

стиль

–

нео-гео

становится

продолжением поп-арта. Пител Хелли пишет прямоугольники – он
называет их conduit и celle, опираясь на философскую концепцию Жана
Бодрийяра.
С одной стороны, он пишет абстракции, а с другой – зашифровывает
в своих картинах простые предметы – таким образом объединяя
минимализм и поп-арт. Будучи еще молодым художником, он понял, что и
минимализм, и поп-арт представляют собой демократичный подход к
творчеству. Не требуется никаких навыков, чтобы создавать предметы
искусства – и это очень важно для Питера Хелли. Важно, чтобы искусство
не только легко воспринималось, но и создавалось. И сам художник верен
данным принципам в своих работах433.
Стоит отметить, что в культуре вербальной саморепрезентации
художнков

нео-поп-арта

отмечается

преемственность,

которая

прослеживается на всем этапе эволюции верабальной саорепрезентации
художников. Как и ранее, мастера стремятся к свободе самовыражения
благодаря как своему творчеству, так и вербальной саморепрезентации
мастера нео-поп пытаются сделать современное искусство понятным
массовому зрителю: в искусстве превалируют предметы массовой
культуры, а в вербальной саморепрезентации – интервью.
Поп-арт оказал большое влияние на одну из самых известных
представительниц фотоискусства 1980-х гг. Синди Шерман. Она начала
433

Пер. с англ.: «As a young artist, I felt that both Minimalism and Pop Art reflected
a really democratic approach to art making...It did not require any special skills to make a
Donald Judd or an Andy Warhol. That was very important to me. It had to do with making art
accessible—not just the viewing but the making of art... My own work still depends on
techniques that do not require a unique hand or special facture» (Interconnection and
Isolation.Peter Halley in an interview with Karlyn De Jongh, 2010. URL:
https://web.archive.org/web/20130906184350/http://www.personalstructures.org/index.php?p
age=404&lang=en&item=455&n=1).
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работать над серией снимков, которая получила название «Кадры из
фильмов без названия» («Untitled Film Stills»), показав себя и как модель, и
как фотограф. В каждом из снимков она представляет определенный
типаж, напоминавший актрис 60-х гг. XX в. Она предстает и
домохозяйкой, и танцовщицей, и бизнеследи и простушкой. Сначала
снимки были черно-белыми, затем появились и в цветном варианте. Она
выводит свою собственную формулу поп-движения: Синди Шерман не
заимствует образы из массовой культуры, а создает их искаженное,
сюрреалистическое подобие434. Синди Шерман считает, что в 1980-е гг.
появилось больше коммерции, что сделало искусство данного десятилетия
более похожим на бизнес435, подтверждая своими словами существование
такого типа художника, как художник-бизнесмен.
Один из самых известных художников стиля нео-поп, Джефф Кунс
своей целью ставил возрождение традиций поп-движения 60-х гг. XX в. и
своим творчеством он это постоянно доказывает. Свое искусство он
называет «очень поп-артовским». Он отмечает, что каждый раз, когда он
смотрит на работы в стиле поп-арт, он испытывает чувство радости и
воодушевления. И он очень надеется, что и его работы возрождают этот
стиль, и каждый раз при взгляде на них зрители видят поп творения
(1996)436.
Джеффа Кунса считают верным последователем идей Энди Уорхола.
Он признан нео-поп-художником, так как своим творчеством он возродил
традиции поп-арта 1960-х гг. Область его интересов, как и Уорхола, –
434

Пер. с англ.: «Rather than taking her images from sources in the popular culture,
she has created warped, surrealistic simulacra of those sources» (Jamie James. POP ART.
NY: “Phaidon Press Limited”, 2013. P. 24).
435
Пер. с англ.: «The power of the galleries made ‘8os more commercial – it was
more
like
a
business
scene»
(URL:
https://www.thefreelibrary.com/Cindy+Sherman+talks+to+David+Frankel.+(%2780s+Then).
-a098918643).
436
Пер.с англ.: «My works are very ‘Pop’. Each time I look at Pop Art it’s like a little
explosion, very upbeat. I hope that my works, too, have that kind of rejuvenation, that each
time you look at it you feel a sense of pop» (Jeff Koons, the bridge between high and low art.
Interview, 2012. URL: https://www.swissinfo.ch/eng/controversial-neo-pop-artist_jeff-koons-the-bridge-between-high-and-low-art/32713356).
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банальное и массовое. Первую серию своих работ в 80-х гг. XX в. Джефф
Кунс так и назвал – «Банальность». Он продолжает традиции реди-мейда,
идущие еще от Дюшана, продолжая вводить в пространство искусства
готовые и существующие предметы. Своим искусством он выводит попарт на новую ступень развития. Свое творчество он сравнивает с
творчеством группы «Битлз»: «Я делаю то, что делала бы группа Битлз,
будь они скульпторами. Никто не говорил об их музыке как о музыке
высокого качества, но они стали очень популярны и люди любили их. И у
меня такая же цель»437 (1992 г.).
Американская художница и фотограф Сэнди Скогланд работает в
жанре фото-сюрреализма. Она создает необычные, фантастические и
оригинальные фотографии. Ее работы отличаются особой креативностью и
поражают воображение несмотря на то, что большинство работ были
созданы еще до века компьютерных технологий. Одна из самых ярких
представителей сюрреализма в Соединенных Штатах, не отрицает влияние
поп-арта на свое творчество. С ее точки зрения, поп-арт распространился
широко, оказав огромное влияние и на европейский авангард конца
1970-х гг.438 Более того она отмечает, что и в ее работах присутствует попарт, но лишь частично: не с точки зрения экспрессии, эмоций и чувств, а с
точки зрения чувствительности и восприимчивости439. Сэнди Скогланд не
умаляет значение поп-арта, но при этом перенимает из него только то, что
близко ей, несмотря на огромную популярность и влиятельность данного
течения.
437

Пер. с англ.: «I’ve made what the Beatles would have made if they had made
sculpture. Nobody ever said that the Beatles’ music was not on a high level, but it appealed to
a mass audience. That’s what I want to do» (Jeff Koons, the bridge between high and low art.
Interview, 2012. URL: https://www.swissinfo.ch/eng/controversial-neo-pop-artist_jeff-koons-the-bridge-between-high-and-low-art/32713356).
438
Пер. с англ: «At the end of the seventies european avant-garde was influenced by
Pop-art» (Sandy Scoglund in conversation with Demetrio Paparoni, 1998.URL:
https://web.archive.org/web/20160317003235/http://www.sandyskoglund.com/pages/publishe
d/pdf_media/demetrio_pdf/dem1_2eng.pdf).
439
Пер. с англ.: «My work has a Pop matrix not in an emotive sense but as regards
sensibility» (Там же).
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Таким образом, постоянное упоминание своих предшественников и
поп-арта становится основной темой высказывания нео-поп-артистов. Мы
наблюдаем, что в плане эволюции вербальной саморепрезентации не
происходит

резких

изменений

и

не

появляются

новые

способы

взаимодействия со зрителями, т.е. нео-поп-арт пользуется достижениями
художников предыдущих эпох, что определяет вектор развития культуры
их вербальной саморепрезентации.
Критика поп-арта. Второй по частоте темой в высказываниях неопопарститов является определение своего места в искусстве, а именно
насколько их творчество близко к поп-арту или же насколько оно далеко
от него. Так, Кейт Харинг сам себя не считает ни поп, ни граффити
художником, предпочитая называть себя просто художником. Дитю
комиксов и поп-арта, Харингу удалось выработать свой собственный
неповторимый стиль. На вопрос как же он предпочитает называть свое
творчество, Кит Харинг отвечал просто – рисование («drawing»). Ему было
абсолютно все равно к какому стилю его относили, он просто рисовал и
предпочитал не ограничивать свое искусство какими бы то ни было
стилями.

Таким

образом,

он

предстает

настоящим

художником-

демократом.
Его близкий друг и художник, Кенни Скарф не отказывался от
звания поп-художника. Говоря о своем искусстве, он тем не менее
дистанцировался от поп-арта, называя его «Поп-Сюрреализм» («PopSurrealism») Кенни Скарф считал, что сюрреализм затрагивает нечто
подсознательное, и как раз его творчество связано с этим. Все изображения
идут из его подсознания, а его подсознание как раз заполнено попобразами,

т.е.

выходит,

что

его

творчество

и

является

Поп-

Сюрреализмом440.
440

Пер. с англ.: «Surrealism is about the unconscious, and I feel my work is about the
unconscious. The images come from the unconcious except that my unconscious is filled with
pop imagery. My unconscious is pop, so therefore the art would be Pop-Surrealism»
(Интервью
с
Кенни
Скарфом,
июнь,
5.2009.
URL:
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Таким образом, мы видим, что Кенни Скарф уже по-новому смотрит
на поп-арт, считая его устаревшим течением, но оказавшим большое
влияние на свое творчество. Ставя своей целью использование предметов
массовой культуры в своем искусстве, он смотрит на поп-искусство под
новым углом, трансформируя его в Поп-Сюрреализм.
Синди Шерман – мастера постановочных фотографий, к попхудожникам причисляют отчасти, обосновывая это тем, что в ее
фотографиях она представляет наиболее типичные образы американской
женщины 1960-х гг. В то время как сама Синди Шерман, говоря о своем
искусстве, не может объяснить, что она хочет в нем выразить – она не
анализирует свою работу, так как она не мыслит словами, а мыслит
образами441. Она демократично оставляет право интерпретации зрителям,
стараясь не усложнять свое искусство.
Один из самых известных художников стиля нео-поп, Джефф Кунс в
отличие от своих коллег не только ни отрицал свою принадлежность к
поп-арту, но и всячески ее подчеркивал. Его целью было возродить
традиции поп-движения 1960-х гг. и своим творчеством он это постоянно
доказывает. Свое искусство он называет «очень поп-артовским». Он
отмечает, что каждый раз, когда он смотрит на работы в стиле поп-арт, он
испытывает чувство радости и воодушевления. И он очень надеется, что и
его работы возрождают этот стиль, и каждый раз при взгляде на них
зрители видят поп творения442. Основоположник стиля нео-гео, Питер
Хэлли, придерживается принципа легкого восприятия и создания
предметов искусства. Он не считает себя представителем поп-арта, однако
https://web.archive.org/web/20210508141712/http://flavorwire.com/23965/kenny-scharf-onandy-warhol-basquiat-and-donuts).
441
Пер. с англ.: «I don't think I can explain it... I don't analyze what I'm doing»; «I
never thought about thinking in words» (Cindy Sherman interview, «BOMB», 1985.URL:
https://web.archive.org/web/20170811010631/http://bombmagazine.org/article/638/).
442
Пер. с англ.: «My works are very ‘Pop’. Each time I look at Pop Art it’s like a
little explosion, very upbeat. I hope that my works, too, have that kind of rejuvenation, that
each time you look at it you feel a sense of pop (1996) » (Jeff Koons, the bridge between high
and low art. Interview, 2012. URL: http://www.swissinfo.ch/eng/jeff-koons--the-bridgebetween-high-and-low-art/32713356).
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отмечает, что поп-арт, как и минимализм, оказали на него большое
влияние. Он не преуменьшает значимости поп-движения для искусства XX
в., отмечая, что 1960-е гг. стали взрывом этого стиля, но поп-арт имеет
дело с поверхностью. Именно это и побудило художника посмотреть
глубже и задаться вопросами «так что же скрыто под ней? на чем основано
искусство? что же является молчаливой силой искусства?»443. Таким
образом, стоит отметить, что поп-арт с его особым подходом в создании
произведений искусства, а именно: новыми технологиями, средствами
репродуцирования и новыми материалами, оказал сильное и длительное
влияние на развитие современного искусства, став отправной точкой для
художников. Как отмечает И.Н. Захарченко, «технологии, таким образом,
оказались импульсом к развитию современных художественных практик,
которые в условиях коммерциализации искусства сохранили изначально
присущую ему функцию обретения новых смыслов»444.
Фотохудожник – сюрреалист, Сэнди Скогланд считает, что в 80-е гг.
ХХ в. стали временем появления новой культуры, в которой решающее
место заняла реклама. И художница несознательно своим творчеством как
бы побуждает зрителей приобрести что-либо. Ее работы словно рекламные
постеры с витрин магазина притягивали взгляд – искусство на грани с
рекламой445. Однако это отнюдь не означает, что, будучи частью этой
культуры, она не может не чувствовать к ней отвращение446. Говоря о

443

Пер. с англ.: «In the ’60s, there was the big bang of pop art. But pop only dealt
with the surface. I started asking questions about what lay beneath the surface. What is the
understructure of art? What is the silent power of art?» (Interview with Peter Halley, «Index»,
2005.
URL:
https://web.archive.org/web/20210508231305/http://www.indexmagazine.com/interviews/stur
tevant.shtml).
444
Захарченко И.Н. Трансформация художественного сознания в век
компьютерныхтехнологий // Знание. Понимание. Умение. 2015. №3. С.315-316.
445
Пер. с англ: «it came as near as it was possible to advertising without actually
advertising
anything»
(Sandy
Scoglund
interview,
1998.
URL:
https://web.archive.org/web/20141113015602/http://www.sandyskoglund.com/pages/publishe
d/pdf_media/demetrio_pdf/dem1_2eng.pdf).
446
Пер. с англ.: «I am interested in being in culture, in revealing it, but this does not
mean that in certain cases I cannot be as disgusted by it as any other citizen is» (Там же).
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своем творчестве, Сэнди Скогланд также отмечает, что в отличие от попарта, который не может, с ее точки зрения, найти общий язык со зрителем,
ей это удалось. Любой человек, смотря на ее работы в музее, становится их
участником и может их прочувствовать как, например, сам директор
музея447. И это является огромным достижением Сэнди Скогланд – умение
общаться с человеком посредством картин. Своим творчеством она в
полной мере выражает энергию и изобилие американской культуры.
Таким образом, в 1980- х гг. постепенно исчезает след новаторства и
новизны, однако, меняется отношение к искусству в целом, оно становится
все более демократичным; это прослеживается как в их творчестве, так и
вербальной саморепрезентации. Мастера нео-поп пользуются былыми
достижениями и находками своих предшественников, при этом делая
искусство эгалитарным и максимально доступным для восприятия.
Подводя итог, важно отметить, что образ художника и его
вербальная саморепрезентация в 1980-е гг. претерпели некоторые
изменений по сравнению с 1960-ми гг. Они также дают интервью, пишут
книги в публицистическом стиле; их поведение и способы самовыражения
продолжают диктоваться требованиями времени и желаниями масс. Но в
отличие от поп-артистов, мастера нео-поп из художников-провокаторов и
художников-селебрити превращаются в художников-демократов, наглядно
демонстрируя это в своих устных и письменных высказываний, когда
выражают свое личное видение мира, свою философию и взгляд на
искусство.
Художник в середине ХХ в. – представитель индустрии, отвечающей
за производство и потребление художественных товаров. Оставаясь
духовной пищей, искусство все больше претерпевает трансформацию и
становится инструментом развлечения. В данных условиях художнику,
447

Пер. с англ.: «Any passer-by can be as involved in the work as the museum
director
himself»
(Sandy
Scoglund
interview,
1998.
URL:
https://web.archive.org/web/20141113015602/http://www.sandyskoglund.com/pages/publishe
d/pdf_media/demetrio_pdf/dem1_2eng.pdf).
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представителю поп-арта и нео-поп, как никогда прежде важно обладать
богатым символическим капиталом, а также формировать и транслировать
свой

имидж

художника:

свободного,

творческого,

успешного,

популярного, доступного для понимания и в то же время недосягаемого
поп-артиста и демократичного нео-поп-артиста.
Заключение
Вербальная

саморепрезентация

занимает

важное

место

в

социокультурном пространстве, культуре производства и потребления
художественного продукта; играет ключевую роль в формировании
имиджа, бренда и коммуникативного поля художника, являющихся
факторами формирования символического капитала.
Формирование символического капитала художника становится
неотъемлемой частью его существования в поле искусства и нового
информационного общества, где основным средством контроля становится
контроль над информацией, т.е., в частности, говоря о саморепрезентации
– стремление управлять представлением о себе, своим образом и имиджем
в сознании других людей. Престиж и образ человека начинают играть
ключевую роль.
С развитием ранних форм капитализма художники приобретают
символический капитал, источники формирования которого связаны с
развитием коммуникативной культуры и структуры общества. Создание
символического капитала художника сложно представить без его
произведений, арт-рынка, арт-дилеров, но художник как агент поля
искусства, обаладющий специфическим капиталом, может дополнительно
влиять на ценность символического капитала повышая или понижая его
посредством

саморепрезентации,

в

частности

вербальной.

Для

выстраивания стратегии саморепрезентации включенность художника в
социальные связи и новые медиа начинает играть первостепенную роль.
Практика

вербальной

саморепрезентации

художника

воспринимается как естественное проявление его габитуса, поскольку в
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той или иной степени, искусство, а именно живопись, имело дело со
словом все время своего существования. Габитус художника проходил
трансформацию и менялся в зависимости от эпохи. Эпоха накладывала
печать на его образ и социальную роль. Рассматривая эволюцию
социальной роли художника, можно выделить несколько основных типов:
 художник-гражданин (Античность);
 художник-ремесленник (Средние века);
 художник-универсал (эпоха Возрождения);
 придворный художник, художник-ученый (XVII – последняя
треть XIX вв.);
 художник-интеллектуал,

художник-ителлигент

(в

русской

традиции) (конец XIX – начало XX вв.);
 художник-провокатор (XX – начало XXI вв.);
 художник – селебрити (1950-1960-е гг.);
 художник-бизнесмен (1950-1960-е гг.);
 художник-демократ (1970-1980-е гг.).
Постоянными модусами, характеризующими габитус худжника на
протяжении веков были и остаются его произведения и вербальная
саморепрезентация. Его визуальное и вербальное творчество является тем,
что связывало и связывает творца с другими людьми.
Cпецифика саморепрезентации художника, включая вербальную,
заключается в том, что между художником и создаваемым для адресата
образом себя всегда существует эстетический зазор. Художник постоянно
играет со зрителем, его вербальная саморепрезентация опосредована и
ориентирована на создание нужного впечатления о себе. Как отмечал
Э. Уорхол, «в будущем каждый станет мировой знаменитостью на
пятнадцать

минут»448,

подчеркивая

артистическую

концепцию

448

Голдсмит К. Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди Уорхола
(1962-1987) = I'll be your mirror: The Selected Andy Warhol Interviews 1962-1987. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2016. С.28.
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взаимодействия двух агентов в поле искусства – художника и зрителя, где
художник-исполнитель играет со зрителем, редактируя свой имидж и
высказывания, главным образом ориентируясь на адресата.
Художник-исполнитель редактирует свой имидж и высказывания,
главным образом ориентируясь на адресата. Составной частью культуры
вербальной саморепрезентации художника является ее адресованность и
символический капитал, при этом в каждом из периодов в истории
развитии

европейской

культуры

художники

формируют

свой

символический капитал, а также предпочитают определенного адресата,
модусы и формы высказывания: речь, письменная или устная могла
предназначаться себе, друзьям, заказчикам, коллегам по цеху, патронам,
публике и потребителю.
Говоря о культуре вербальной саморепрезентации художника и
соотношении визуальных и вербальных высказываний, стоит отметить
несколько точек зрения: 1) на тексты художников с некоторым
ограничением можно полагаться, интерпретируя их творчество, так как
словесная форма может помочь нам понять генезис произведения; 2)
вербальное самовыражение художника не самый подходящий способ для
раскрытия смысла неязыкового произведения.
В нашем же исследовании мы обращаемся к текстам художников,
считая их неотъемлемой частью и одной из форм их творчества.
Вербальная саморепрезентация художника развивается с появлением
авторского искусства, и с изменением эпохи и статуса художника она
трансформировалась, принимала все новые формы и с увеличением
количества и жанрового разнообразия ставила перед собой все новые цели.
В

исследовании

рассмотрена

эволюция

вербальной

саморепрезентации художника от эпохи Античности до второй половины
XX

в.,

и

каждая

саморепрезентации

эпоха

мастеров.

примечательна
Вербальная

своими

особенностями

саморепрезентация

эпохи

Античности довольно объемно представлена единственным дошедшим до
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нас произведением зодчего Витрувия «10 книг об архитектуре», которое
стало ценным вкладом в теорию архитектуры как синтетического вида
искусства и примером вербальной саморепрезентации художника эпохи
Античности, отправной точкой, которая обладала своими особенностями,
эволюционировала и оказала непосредственное влияние на Средние века и
эпоху Возрождения. Античность отличает взаимосвязь архитектурного,
гражданского и религиозного контекстов; художник выступает в качестве
гражданина.

С

эпохи

Античности

саморепрезентацию

художника

определяет социокультурная среда искусства, в качестве которой
выступает городское пространство. Художник осмысляет творчество и
себя через взаимосвязь архитектурного, гражданского и религиозного
контекстов; главными адресатами саморепрезентации выступает заказчикправитель (таковым для Витрувия становится Октавиан Август).
Средние века не отличаются большим разнообразием жанров –
появилось лишь небольшое количество текстов, посвященных вопросам
ремесленной практики. В Средневековье появляется такой тип художника,
как

ремесленник.

рассматривалась

В
как

эту

эпоху

авторская,

художественная
поэтому

деятельность

не

саморепрезентация

и

субъектность художника проявлены минимально, те немногие тексты,
которые созданы в данную эпоху, носят характер описания рабочего
процесса и адресованны собратьям по цеху, заказчиком же является
церковь. Их можно воспринимать как тексты (трактаты, уставы цеха и
т.п.), где минимизировано присутствие автора.
В эпоху Возрождения меняется отношение к художнику и его
социальный статус, вследствие чего появилось значительное число
текстов,

призванных

демонстрировать

публичное

представление

художника о себе: трактаты, автобиографии, эпитафии, мемуары,
эпистолярное наследие, самим фактом своего существования заявляли о
том, что художник считает себя достойным памяти и почитания
современников и потомков, он выступает в качестве универсала. Их тексты
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главным образом предназначались, как и прежде, коллегам по цеху,
церкви, а также патронам и горожанам. Мастера эпохи Возрождения
продолжают следовать культурному образцу прошлого, отождествляют
науку и искусство, что было заложено еще Витрувием. В эпоху
Возрождения начинает формироваться символический капитал художника:
своим талантом и родом деятельности он равен поэту; новый социальный
статус профессии демонстрирует упоминание их имен наравне с
государями, учеными, гуманистами, поэтами и военачальниками в числе
«знаменитых людей». Художники воспринимали себя и творцами, и
мастерами; начинали осознавать ценность собственной субъектности.
В XVII-XIX вв. развиваются старые жанры саморепрезентации и
появляются новые, рядом с теоретическими рассуждениями существуют
эмоциональные,

личностные

авторские

высказывания.

Мастера

XVII-XIX вв., c одной стороны, продолжают опираться на античное
наследие и на мастеров Ренессанса, следовать культурному образцу
прошлого, подражать и изучать природу (в том числе природу человека,
общества и его историю), о чем мы можем судить по текстам художников;
с другой стороны, у мастеров начинает проявляться субъектность
восприятия: художники пишут о стилистике, о традициях, о старом и
новом, о себе, своих представлениях, идеалах и задачах. Они адресуют
свои рассуждения и тексты другим художникам, зрителям и заказчиками.
В XIX в. символический капитал художника складывается благодаря
тому, что он становится не просто представителем элиты, а всемирно
известной персоной, причем, эта известность начинает приносить доход в
условиях формирования рыночной экономики промышленного общества.
Мастера стали представителями творческой элиты. Его символический
статус часто определяется тем, что труд художника воспринимается как
просветительский долг служения отчизне, роль искусства видится в
духовном воспитании народа и развитии чувства патриотизма.
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Эпоху последней трети XIX – начала XX вв. отличает бурное, часто
революционное

развитие

искусства,

что

трансформировало

статус

художника, его восприятие обществом, и было связано с появлением
большого количества новых жанров вербальной саморепрезентации
художника, расширив тем самым круг адресатов. Появляется новый
социальный тип художника – художник-интеллектуал (в русской традиции
–

художник-интеллигент).

Символический

капитал

художника

складывается благодаря тому, что художник оказывает влияние не только
на творческую среду, но и интеллектуальную, в том числе и посредством
прессы.
Манифестация

и

объяснение

публике,

зрителям,

заказчикам,

потребителям и собратьям по цеху своей уникальной, часто предельно
субъектной, философии творчества посредством вербального текста
становится немаловажной частью интеллектуальной среды, которая
стремится к преобразованию мира. Эпоху конца XIX – начала XX вв.
можно назвать расцветом художественной мысли. Социальный статус
художника и его вербальная саморепрезентация эволюционировали в
течение столетий – и, как следствие, к началу XX в. литературное наследие
художников становится все более разнообразным: доклады, речи,
объяснения и описания своих картин, эпитафии, воспоминания, заметки,
афоризмы,

лекции,

манифесты,

научные

трактаты,

декларации

и

программные документы.
В начале XX в. процессы индустриализации способствовали
формированию

нового

мировоззрения.

Разрушение

многовековых

традиций и новаторские начинания привели к тому, что перед
художниками встает задача объяснения нового художественного языка
читателям / зрителям. Появляется большое количество течений и стилей,
которые то сменяют друг друга, то существуют параллельно, и
художникам в режиме постоянных открытий и новшеств необходимо
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заявлять о своем первенстве, запатентовать созданное, и они делают это
манифестным образом каждый в своей уникальной манере.
Символический капитал художника формируется благодаря тому,
что авангардисты возводят в культ индивидуальность художника.
Внутренний мир и оригинальность становятся первичными и рождается
новый тип художника – провокатора, свободного от обязательных
канонов, норм, схем и академизма. Яркая индивидуальная манера
самовыражения приобретает особую ценность и значение в культуре
публичной саморепрезентации художника-провокатора. Каждый мастер
является творцом своего мира, он становится по совместительству
философом, цель которого поделится своими произведениями и своей
философией со зрителем, чтобы помочь в более полной и глубокой
интерпретации
предельной

провокационного
субъектности

автоинтерпретация

творчества

нового

художником

языка

своего

мастера.
искусства

видения

и

Вследствие
требуется

представления

действительности, с тем чтобы снять проблему понимания и трудности
восприятия его творчества аудиторией.
Достижение свободы и автономии искусства эпохи ХХ в. породило
необходимость в обосновании и продвижении собственной философии,
видения и представления о том, каким должно быть авангардное
искусство.
В 50-60-х гг. ХХ в. благодаря культуре саморепрезентации поп-арта
возникает новые типы художника – художник-селебрити и художникбизнесмен. Художник становится коммерчески автономным деятелем
искусства благодаря тому, что важную функцию выполняет не только
творческий потенциал художника, но и медийная саморепрезентация,
включая вербальную. Символический капитал художника формируется
благодаря тому, что он становится частью истеблишмента от искусства.
Творческий потенциал художника, и его общественная презентация,
которая проявляется в вербальной саморепрезентации, приобретает
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символическую значимость, что приносит коммерческую выгоду и делает
художника узнаваемым брендом благодаря открытости медийному
пространству.
Культура вербальной саморепрезентации художников поп-арта
представляет собой социокультурную практику в виде форм и жанров
письменной и устной саморефлексии, обусловленной определенной
социокультурной

средой,

способах

саморепрезентации

личности

художника и на особом подходе к созданию произведений искусства
(знаковых образах, новых технологиях и средствах репродуцирования и
новых материалов).
Понятие

«среда»

в

модели

вербальной

саморепрезентации

художников поп-арта, которое может быть представлено взаимосвязью
следующих явлений: 1) общество потребления; 2) работа в сфере рекламы,
фотографии и иллюстрации; 3) высшее образование в области изящных
искусств. Понятие «личность» в модусе вербальной саморепрезентации
художников поп-арта было представлено сочетанием таких практик, как:
эпатаж, открытость, экспериментаторство. Анализ саморепрезентации
личности художника поп-арта в ее связи с социокультурной средой эпохи,
позволяет

ее

представить

составной

частью

модели

вербальной

саморепрезентации художников поп-арта.
Художники поп-арта были склонны к повсеместному использованию
знаковых, иконических образов того времени (знаменитостей, кинозвезд,
певцов, персонажей комиксов, общедоступных товаров и эмблем
потребления; логотипы известных брендов, знаковая продукция фаст-фуда
и товары массового производства). Они постоянно искали, старались
освоить и использовать в изготовлении своих произведений новые
технологии и средства репродуцирования (шелкография, технология
растровой печати, точечный метод Бэна Дэя); также художники поп-арта
стали повсеместно применять в создании своих произведений новые
дешевые материалы, немыслимые ранее в скульптуре и живописи
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(пластик, резину, булыжники, отходы текстильного и пластмассового
производства и даже мусор). Благодаря разрушению границ между низким
и высоким, массовым и элитарным произведения поп-арта потребовали от
своих создателей и новых форм манифестации творческих экспериментов
и установления новых стандартов в искусстве, что проявилось и в модусах
вербальной саморепрезентации художников поп-арта.
Образ художника и его вербальная саморепрезентация в 1980-е гг.
претерпели некоторые изменения по сравнению с 1960-ми гг. В отличие от
своих коллег / предшественников художников-бизнесменов и художниковселебрити, нео-поп-артистов можно обозначить как тип «художникадемократа», также свободного от обязательных канонов, норм, схем и
академизма, но его адресатом становится прохожий на улице. В плане
эволюции

вербальной

саморепрезентации

не

происходит

резких

изменений, но появляются новые способы взаимодействия со зрителями, и
меняется отношение к искусству в целом, оно становится все более
демократичным; это прослеживается как в их творчестве, так и вербальной
саморепрезентации. Мастера нео-поп пользуются былыми достижениями и
находками

своих

предшественников,

при

этом

делая

искусство

эгалитарным и максимально доступным для восприятия. Они выступают за
свободный доступ к искусству. Символический капитал художника неопоп складывается благодаря тому, что искусство стремится стать более
близким к людям; прослеживается фолловер-фрэндли культура, которая
проявляется в непосредственной интеракции между художником и
потребителем;

также

художники

не

придерживаются

канонов

определенного стиля и течения, творя в своей собственной свободной
манере, и это подтверждается словами самих нео-попартистов.
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