§ 9. ЭКОЛОГИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВОЙ
УЛИЧНОЙ РЕКЛАМЫ В 1992 ГОДУ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В контексте активно обсуждаемого сегодня вопроса о системе ценностей нашей цивилизации, нашего «культурноцивилизационного кода» значимость зрительно-образного
восприятия с каждым днем возрастает. Так было в нашей
истории всегда. Угрозы исчезновения самобытных ценностей
или выбор цивилизационного пути развития актуализировали проблему сохранения генетического кода культуры. Например, проблема аксиологической векторности зрительного
образа особенно отчетливо проявлялась в периоды формирования русского этноса, «выбора веры», в государственной доктрине «Москва — Третий Рим», в церковном расколе, в антизападных движениях в культуре, в строительстве советского
государства и даже в современных концепциях евразийского геополитического ориентирования. Пространственный
смысл прослеживался во многих глобальных проектах, таких
как освоение земель Сибири, Русской Америки, исследование
Северного Ледовитого океана, полет первого человека в космос. На протяжении всей истории русской культуры онтологическая компонента зрительного образа доминировала,
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а геополитика всегда сосуществовала рядом с онтологической
эстетикой. Более того, проведенный анализ социокультурной картины мира обнаружил некую условную целостность
сознания, обеспечивающуюся зрительно-образным восприятием. Но именно зрительно-образным, а не просто зрительным, что совершенно не одно и то же. Даже словесное
творчество — философия, богословие, литература и поэзия
стремились мыслить «картинно». В России истина раскрывается не в слове, а в зрительном образе. «Первая особенность
русского дискурса состоит в представлении о том, что истина связана не со словом, а с образом. Истину скорее можно
увидеть, чем помыслить»1, — говорит Федор Гиренок. Здесь
художник выше, чем философ, а юродивый мудрее ученого.
Русская культура — это зрительно-образный тип культуры,
что в некотором смысле родственно восточному мировосприятию. Несмотря на то что рассматриваемое восприятие мира
архаично и транслируется народному сознанию на генетическом уровне, постмодернистская рефлексия все же интерпретирует философскую мысль в качестве последовательной
эволюции идеи «деонтологизации» визуального. Отчасти это
верно. «Деонтологизация смысла, выражаемая в инструментальной стратегии, проявляется в кризисные (переходные) периоды развития культуры»2, — уточняет сегодня российская
философия. В большей степени это относится к модернизму,
ориентирующемуся на все новое и стирающему грани самобытности. Но генетическая программа этноса — вещь стабильная. При соответствующих условиях изменение ее структуры
возможно на протяжении не менее чем пяти столетий. Следовательно, сегодняшний культурный тип вполне возможно
1
Гиренок Ф. И. Советский дискурс // Блог Ф. И. Гиренка URL: http://fedorgirenok.narod.ru/Sprache.htm (дата обращения: 20.03.2014).
2
Богданов А. И. Экзистенциальное измерение смысла: автореф. дис. канд.
филос. наук, Чебоксары, 2011. С. 12.
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обнаружить в эпохе Ивана Грозного, когда преобладание зрительно-образного восприятия обеспечивало динамику развития русской цивилизации.
Материал исследования, о котором пойдет речь ниже, иллюстрирует и подтверждает это утверждение.
Результаты исследования реакции на появление
первой уличной рекламы в 1992 году
Зрительный образ в русской культуре онтологичен и аксиологичен на генетическом уровне. Конец 80-х и начало 90-х
годов XX века в Петербурге были необыкновенно захватывающи и насыщены креативной энергией. Десятилетия культура находилась в изоляции. В эпоху перестройки информационные шлюзы были открыты, и город стал быстро менять
внешний вид. Политическая агитация и яркая советская символика исчезали, город обнажал свою незащищенную плоть.
В то время как западный социум был всерьез обеспокоен
«синдромом усталости» от присутствия тотального рекламного прессинга (неон, звуковые и световые эффекты, яркие
визуальные образы и др.), в Северной столице архитектурные
шедевры классицизма, русского модерна, конструктивизма
и сталинского неоклассицизма вновь приоткрыли свою красоту и величавость. На какой-то момент Петербург даже стал
столицей классицизма. В зарубежных университетах открывались кафедры и создавались школы русского языка, спрос
на русских филологов был огромен. В Петербург устремилась
иностранная молодежь, покупали недвижимость, находили
работу, женились и выходили замуж. Все «советско-русское»
стало модным брендом. Известный на Западе музыкант, «патриарх» электронной и экспериментальной музыки, мистик
и интеллектуал Брайан Ино купил квартиру на Мойке, рядом
с Эрмитажем. Он создал студию звукозаписи, писал музыку
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совместно с молодыми музыкантами и продвигал ее. Когда
спрашивали, почему он выбрал Санкт-Петербург и уехал из
Лондона, Ино отвечал, что здесь его душа отдыхает и нервная
система успокаивается, когда он часами гуляет по ночному
городу. «В Петербурге нет рекламы, и социум на тебя не давит», — уточнял Ино.
В начале 1992 года появилась уличная реклама. «Новый
мировой порядок» посылал упреждающие сигналы, оставляя
условные метки транснациональных корпораций в знаковых
местах городской топонимики. Как жезлы власти вонзались
трехгранные тумбы с рекламой «Вольво» на перекрестках
и площадях исторического центра. Семиотическое и эстетическое содержание этих объектов звучало весьма агрессивно.
Центральной частью изображения, расположенной на уровне
глаз, была решетка радиатора с фирменным знаком «Вольво». Формат фотографии радиатора приближался к реальному размеру. Возникало впечатление движущегося, словно
летящего на вас автомобиля. В верхней части плаката располагалась надпись «Теперь мы здесь!». Появление таких
«модернистских скульптур» в «сакральных» местах города
вызвало неоднозначную реакцию граждан. Плакаты регулярно соскабливали и обрывали, вырезали ножом фрагменты невидимые «партизаны культуры». Рекламная компания
вынуждена была содержать специальную мобильную группу,
которая каждое утро обновляла изображения. Со временем
методы «культурной партизанщины» стали совершенствоваться и обрели свою философию. На оборванных и светлых
местах плакатов стали появляться надписи. Наблюдался стихийный, никем не контролируемый процесс перекодировки
визуального символа.
Это напоминало ситуацию начала двадцатых годов
XX века. Теоретик революционного плаката В. П. Полонский
тогда писал, что плакат — это эффективное орудие массового
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внушения и одновременно средство организации коллективной психологии, управления и манипуляции сознанием масс.
Как метод социального воздействия искусство плаката имеет
характер прямого действия без объяснений и интерпретаций.
Для этого плакатисты 20-х гг. использовали глубинный смысл
иконных и иконических образов, в которых образное начало
содержало основу национальной ментальности. Советская
пропаганда использовала эти структуры в политических целях. Поэтому в качестве эффективного средства манипуляции
сознанием теоретики революционного искусства использовали эстетику православной иконы и визуальный ряд ритуальных действий. Дени (В. Н. Денисов), «колчаковский плакат»
которого называют родоначальником советского агитплаката, впервые кощунственно использовал портретную подмену
в композиции иконы. Прототипом послужила икона «Смоленской Богородицы». Генерал Колчак был изображен на месте образа Спасителя, Чернов — на месте Богородицы, Деникин и Юденич — по углам, с крылышками и нимбами. Плакат
был увеличен и своим античеловеческим безумием наводил
страх и трепет на окружающих. С этим плакатом большевики даже ходили «красным ходом» по Сибири. Этот проект не
увенчался успехом, но метод перекодировки распространился
на другие формы пропаганды. Шел поиск новых ритуальных
форм, способных пробудить или заглушить глубинные пласты народного сознания. Так появились идеи мавзолея, троицы Маркс-Ленин-Энгельс, красного уголка лидеров партии.
Форму ритуальных действий коммунистической идеологии
стали носить советские праздники, демонстрации, «театр-мистерии».
Накопленный советской пропагандой опыт перекодировки изображения пригодился в борьбе с глобализмом, но
вектор внимания развернулся в обратную сторону. Было похоже, что народная «духовно-культурная матрица» вступа134
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ла в активную фазу. Действия ночных хулиганов носили характер культурного сопротивления, они выражали реакцию
на «культургенном» уровне и отличались определенным
смысловым единством. В словесных жестах порой прослеживалось «коллективное бессознательное», оставленные надписи порождали множество вопросов. Эмоциональный фон
этих высказываний, лишенных политической корректности,
был предельно высок. С большой долей вероятности можно
предположить, что неприязнь и протест по отношению к появившейся пропаганде «общества потребления» выражались
в надписях: «сволочь», «уйди», «прочь», «Собчак», «янки»
и прочее. Обращало на себя внимание то, что каждый день
появлялись новые граффити, но в их почерковедческом
и эстетическом характере не было ничего общего. Каждый
день надписи делались новым почерком и другими средствами, это указывало на соборное участие граждан в культурнопротестном движении.
В то же самое время на центральных станциях метро были
установлены бигборды транснациональной корпорации
«Мальборо». История этих стендов представляет сегодня
особый интерес. На плакатах крупным планом изображался
курящий ковбой Мальборо. В некоторых местах, например
на станциях «Василеостровская», «Маяковская» и «Невский
проспект», щиты находились в непосредственной
близости от зрителя, они
висели на стенах в вестибюлях.
Ожидая
метропоезд,
пассажиры могли всмотреться в картину. Сокращенное расстояние между
картиной и зрителем проРис. 1
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воцировало на активный диалог и усиливало коммуникационную функцию образа. На поверхности изображения и на
оборванных местах плакатов стали регулярно появляться
рисунки и надписи — результаты диалога визуального образа со зрителем, авторские комментарии и призывы. Культурный ответ на вызов носил стихийный характер и всегда был
инициирован снизу. Через несколько часов после очередной
расклейки плакатов их снова разрушали, изменяли первоначальную эстетическую и информативную составляющую.
Рекламщики не успевали реанимировать объекты, в конце
концов, компания вынуждена была убрать рекламу на недоступное для творчества горожан расстояние.
Таким образом, ежедневно писалась народная летопись
как реакция на культурную экспансию Запада, проводившуюся в России. Этот феномен имеет несколько аспектов.
Во-первых, рекламная компания, вероятно, не учла потенциально заложенную в сознании советского человека
общественную реакцию. В большинстве своем ленинградцы
осознавали себя активными со-участниками исторических событий и общественной жизни, отраженной в коллективной
психологии. Изображение находилось в непривычной для
восприятия близости, поэтому провоцировало и побуждало
к действию. Срабатывал
принцип цивилизационного развития — «вызовответ»,
разработанный
в культурологических теориях Арнольда Тойнби.
В данном случае изображение курящего ковбоя
воспринималось как «вызов», как нескрываемая
культурная агрессия.
Рис. 2
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В народном сознании
табакокурение на протяжении долгого времени
рассматривалось как зло.
Поэтому социально активный и воспитанный в советских традициях зритель
адекватно отвечал на пропаганду этой практики.
Рис. 3
Наблюдаемые примеры социальной активности отличались подчеркнутым ригоризмом,
что отчетливо иллюстрировалось содержанием надписей
и дополнялось восклицательным знаком: «Яд!», «Янки
вон!», «Умри!», «Сдохни!», «Террор!». Стоит обратить внимание на то, что реклама еще только нащупывала свое место
в постсоветском социокультурном пространстве, ее специалисты не учитывали многих национальных особенностей
и оперировали штампами западной социологии.
Во-вторых, в этой истории имел место политический контекст. Народ воспринимал рекламу как буржуазный и антинародный элемент, чуждый сложившемуся менталитету. Социокультурная обстановка выглядела так, что внедряемые
в жизнь ценности рассматривались как культурная интервенция «общества потребления», ориентированного
на регулярное потребление «нового» и безудержное желание удовольствия.
В результате идеология
«новое как цель» вступала в конфликт с народным — «старое лучше нового» и «старина с мозгом».
Рис. 4
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Подтверждения этому обнаруживаются в восклицаниях типа:
«Хлеб отняли», «оккупант», «Собчак», «лох», «Американцы — нация без культуры», «Козлы», «Янки вон!» и другие.
В-третьих, неожиданно обнаружилась религиозная компонента народного сознания. Достаточно выразительно это проявилось в надписях: «Сгинь сатана!», «666», «Зверь», «смерть».
Примечательно, что надпись «Сгинь сатана!» периодически
появлялась снова и оказалась наиболее часто повторяемой. Эту
надпись оставляли разные люди, по всей видимости, не сговариваясь друг с другом.
Уникальная атмосфера этой повышенной культурно-политической активности сохранялась недолго, но была настолько выразительной и интересной, что стала объектом отдельного исследования. На эту проблему откликнулся англичанин Гай Пью. (После
окончания Оксфордского университета Г. Пью приехал в Россию
с привычной для той поры целью: он настойчиво стремился приоткрыть тайну русской души). Надписи на рекламных плакатах
вдохновили его на проведение полевого исследования. Было взято несколько интервью у прохожих, случайно оказавшихся у рекламных щитов «Вольво» на площади Тургенева и у рекламных
щитов «Мальборо» на стации метро «Василеостровская»1. Следы
гражданской активности на рекламных щитах документировались на фото2. Результаты исследования стали исходным материалом для статьи, написанной Гаем Пью под названием «Новый
мировой порядок наносит удар Петербургу» и опубликованной
в газете «7 линия» № 2, 1992 г.
Результаты опроса граждан
В период перестройки, вплоть до трагических событий
в октябре 1993 года, активность горожан была очень высокой.
1
2

Интервьюеры — Г. Пью и В. И. Снесарь.
Автор фотографий — В. И. Снесарь.
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Ощущение со-участия в общественном созидании испытывали многие. В этом отношении показательны были результаты интервью со случайными прохожими, взятые на площади
Тургенева и станции метро «Василеостровская». Практически
все прохожие, к которым обращались исследователи, согласились на беседу и ответили на заданные вопросы.
Вопросы интервью были следующие: «Замечаете ли вы появление рекламы в вашем городе?»; «Влияет ли реклама на
вашу жизнь?»; «Что вам нравится или раздражает в рекламе?»; «Почему люди агрессивно реагируют на рекламу, срывают плакаты, разрушают изображение, оставляют грубые
надписи?»; «Ваши пожелания. Что бы вы хотели изменить
в общественном пространстве?».
Вот наиболее характерные ответы на них:
— Мы жители этого города. У нас никто не спросил, обсуждения не было. Это общественное пространство, поэтому мое
мнение должно быть услышано тоже и учтено.
— Я не хочу, чтобы мне навязывали, что я должен делать.
Я еду в метро и думаю о своем. Со всех сторон по радио кричат:
«Купи, купи, купи!». Меня это сильно раздражает. Я против
этого.
— Я не против рекламы. Но нужно это обсуждать, людей
спрашивать.
— Метро не может быть частной территорией, его строили
отцы и деды. Поэтому я также имею право распоряжаться им.
— Это кощунство! Они уничтожают памятники архитектуры, прибивая рекламные щиты на смальту и дорогой мрамор!
В результате опроса были сделаны следующие выводы:
Все опрошенные заметили появление рекламы в городе.
Во время интервью люди проявляли большую активность,
иногда пускались в длительные рассуждения, откровенничали перед микрофоном, эмоционально реагировали. Было
очевидно, что реклама чаще всего вызывает среди горожан
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отторжение и расценивается как посягательство на внутреннюю свободу.
Исследователи с удивлением обнаружили, что каждый из
опрошенных имел свое мнение, во многом отличное от настойчиво предлагаемого в СМИ. Это выражалось в индивидуальном отношении ко всему происходящему, в частности к рекламе. Из этого был сделан следующий вывод: народ способен
к анализу, пытается осмыслить происходящее, задумывается
о будущем, достаточно активен и реагирует соответственно
своим возможностям. Будущее народа находится в его руках.
Большая часть участников опроса проявляла личную обеспокоенность и неприятие методов, используемых рекламными компаниями. «Синдром усталости», «политическая
апатия» и «безразличие», о которых говорила западная социология, не были выявлены.
Выводы
В ходе интервью была отмечена повышенная активность
граждан, вызванная появлением курящего ковбоя Мальборо
в метро. Многие расценивали это как акт агрессии, воспринимали ковбоя в роли захватчика, внедрившегося на чужую
территорию и дерзко раскуривающего сигаретку.
Опрошенные люди соглашались с оставленной
кем-то надписью «Оккупант».
Смысл надписи раскрывался буквально: ковбой
олицетворял в народном
сознании непрошенного
гостя. Почти единогласно
Рис. 4
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люди выражали несогласие с рекламой табакокурения и расценивали это как грубое вмешательство во внутреннюю жизнь
человека.
Здесь, по всей вероятности, срабатывал культурно-цивилизационный код, в котором зрительный образ воспринимался
онтологически, буквально и без иносказаний. Характер реакции граждан говорил о том, что в их сознании «форма не отделена от сущности», так же как в античной и древнерусской
культурах, о чем в свое время писал А. Ф. Лосев.
Смыслы зрительного ряда воспринимаемой реальности
и субъективный мир сознания человека в разных социокультурных пространствах будут разными, так как смысловое содержание образов зависит не только от реально воспринимаемых форм, но также и от степени развития индивидуальных
способностей индивида и его культурного опыта. Субъективно переживаемая сознанием визуальная информация может
быть зависима и от исторического времени восприятия, переживаемых состояний психики, от культурного контекста и атмосферы происходящего.
Здесь уместно вспомнить, что на особенность национального восприятия мира указывали и специалисты по межкультурной коммуникации Б. В. Григорьев и В. И. Чумакова,
обнаружившие типологическое родство русской культуры
с восточной. Исследования повседневности и судеб актеров
театра и кино в России и на Востоке указывают на общие особенности восприятия мира и выделяют высокую степень их
моральных и нравственных компонентов. В традиционном сознании этих культур зрительный образ отличается от словесного образа повышенной отождествляемостью, поэтому актерская игра «отрицательных» или «положительных» ролей
сказывается на жизни актеров. Процесс отождествляемости
в семиологии называется эквивалентностью (отождествлением) означающего (зрительной формы образа) и означаемого
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(идеи или понятия). Актер всегда играет чужие роли, проживает чужие судьбы. Вероятно, поэтому актерское ремесло
в России считалось делом постыдным и презренным, а актеров
хоронили за кладбищенской оградой. Механизмы отождествления образа и его моральная сторона были хорошо изложены в святоотеческой теории образа, иконы, согласно которой
зрительный образ воздействует на сознание непосредственно
и конкретно, так как он по природе прост и однозначен. Сущность в образе — «се сама есть», то есть она неотделимо присутствует в нем. Следовательно, человек, смотрящий на курящего ковбоя, как бы сам курит вместе с ним, отождествляется
с отрицательным образом. Через этот механизм восприятия
происходит акт внушения на подсознательном уровне. Сознание программируется, но индивидом это сразу не осознается.
В противопоставлении зрительному образу выступает литературный, словесный образ. Он проговаривается, имеет
интонацию, эмоциональную окраску. Поэтому словесный образ лишен строгой отождествляемости, обладает диапазоном
интерпретации, иносказательности. Отношение к выговариваемому слову у нас и на Востоке всегда было не совсем доверительным. Это убеждение твердо укрепилось в народном
сознании и отразилось в русских пословицах: «Из слов блинов
не напечешь и полушубок не сошьешь», «Паче слуха видение.
Свой глаз алмаз (или смотрок)». В Китае говорят, что одна
картинка заменяет тысячу слов.
В ходе опросов отмечалась высокая гражданская активность как реакция на внедрение новой идеологии «общества
потребления» методами рекламы, средствами эффективного
воздействия на сознание. Свое отношение к рекламе проявляла не альтернативная молодежь и не выбитое из колеи псевдореформами старшее поколение, а, как показало полевое
исследование, подобным образом реагировали люди зрелые,
способные к анализу происходящего. Подобная активность
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указывала на высокий уровень общественного сознания и чувство личной ответственности за происходящее. В обыденной
и спокойной жизни эти потаенные формы сознания не видны,
но в экстремальные для культуры моменты их проявление бывает непредсказуемо.
Реакция на рекламу в странах Восточной Европы
Другим примером, подтверждающим гипотезу о наличии
самобытной особенности славянского мировосприятия, сохранившейся в современном обществе, можно рассматривать
результаты исследования рекламы, проводившегося в начале
постсоветской эпохи в странах Восточной Европы. Эксперты
в области медиатехнологий обнаружили, что в славянских
странах люди более восприимчивы к визуальным образам, в то
время как на территории германо-романской цивилизации
преобладает восприятие словесных смысловых конструкций.
Например, тематика уличной рекламы в Германии ориентирована на реакцию от литературных фрагментов народного
фольклора, на интеллектуальное восприятие философских,
литературных цитат, изречения политиков и знаменитостей,
а зрительный ряд в рекламе выполняет вспомогательные
и второстепенные функции.
Русское зрительно-образное восприятие
в контексте современного искусства
В апреле 2012 года в Российской академии художеств прошла научная конференция, на которой обсуждались проблемы кризиса современного искусства. Теоретики и эксперты
российского искусства обнаружили наличие самобытных
особенностей, указывающих на непреодолимую причину
кризисного характера художественных тенденций в обще143
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стве. Речь шла об отсутствии теоретического дискурса и оригинальной методологии, которые задаются определенной
системой ценностей, сложившихся в культуре. В силу того,
что исторически сложившаяся система ценностей отлична
от западной и обладает самобытным контекстом, возникает отсутствие логики взаимопонимания между Западом
и Россией. Образуется методологический барьер, «неидентифицированность русского искусства» (К. Ю. Бохоров)
для западных критиков. Сегодня ставится вопрос о «несостоявшемся проекте современного искусства» и о «гламурно-светском характере» (А. Д. Боровский) художественных
практик в России. В этом дискурсе обращает на себя внимание высказывание известного куратора и главы видеофорума Новой берлинской ассоциации искусств Катрин Беккер.
Она приехала в Россию, тогда еще СССР, в конце 80-х годов
XX века, в эпоху повышенной молодежной креативности.
Изучая историю искусства и славянских языков в Москве
и Ленинграде, молодой искусствовед К. Беккер успешно
ввела в художественную жизнь методику «полевого метода»
Б. Малиновского, быстро овладев культурной ситуацией,
поэтому ее сегодняшние выводы для нас особенно важны.
«Была огромная потребность в русском искусстве на Западе. Все музеи и институции делали выставки искусства из
Восточной Европы. <…> На то были политические причины. Художники тогда играли важную роль в свержении советского строя»1. Процесс «деонтологизации визуального»
был политически востребован. Начиналась «эпоха текста»
и «сверхрадикального уничтожения картины» (Е. Ю. Деготь). Требовался ускоренный процесс перекодировки изображения, за эстетической игрой которой скрывалась иро1
Булдаков А. А. Катрин Беккер: «Политические художники часто ведут
себя как вампиры» [Беседа с К. Беккер] // Артхроника. 2011. URL: http://
artchronika.ru/biennale/катрин-беккер/ (дата обращения: 20.03.2014).
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ническая усмешка смерти национальной культуры. Идеи
глобализации легитимировали свою власть над массами
в мировом масштабе.
В вопросах кризиса современного искусства в России рассматриваются несколько причин. Полагают, что современная
молодежь ленива, не информирована и плохо образована, отсутствует логика понимания развития модернизма в XX веке
и многое другое. Некоторые авторы склонны считать, что
причина лежит глубже — в ментальных, духовных, мировоззренческих ориентирах человека российской культуры. По
этому поводу весьма радикальную позицию на страницах
глянцевого журнала «Декоративное искусство» заявила Екатерина Первенцева. Современный критик пишет: «Искусство
расшатывает сознание. Если система координат рухнет, то
человек потеряет всякую ориентацию. <…> Каждая картина
воспринимается как самодостаточная сущность, изолированная от других рамой». Под «системой координат», вероятно,
автор подразумевает систему ценностей, без которой невозможно существование общества. Бессистемность культуры
приводит общество в состояние хаоса и ведет к образованию
мировоззренческого вакуума. Можно предположить, что
причина кризиса лежит в самобытных особенностях, ведь
условную целостность сознания в России всегда обеспечивал
онтологизм и аксиологизм зрительно-образного восприятия,
оно способствовало становлению личности и самоидентификации, где картина — это самодостаточная сущность, открытая и доступная для понимания вещь. В то же самое время современное искусство функционирует по другим принципам.
Многие исследователи русской культуры, не только современного ее состояния, соглашаются с тем, что в ней наличествует какая-то самобытность, но анализировать ее соглашаются не многие. На самом деле, если речь идет о визуальной
культуре, анализировать стоит особенность ее восприятия не145
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зависимо от того, идет ли речь о современном или традиционном искусстве.
Из всего сказанного можно сделать общий вывод. Фундаментальным основанием генезиса русской картины мира является онтологизм и аксиологизм зрительного образа. Поэтому
обыкновенный зритель всегда разыскивает содержательную
и ценностную сторону изображения, в первую очередь прочитывает ее. В эпоху постмодернизма на выставках картины не
рассматривают, а считывают контекст беглым взглядом. В ситуации русской «духовно-культурной матрицы» механизм
такого считывания визуальной информации срабатывает на
уровне «соборных способов представления мира, внутри которых „собранный“, „коллективный“ субъект ближе к правде,
чем одиночка»1. Деонтологизация визуального, о которой сегодня говорит постмодерн, пробуксовывает, не дает сцепления с общественным сознанием, а поэтому демонизируется
народным сознанием. Результатом этого стихийного процесса
являются малоосмысленные, стихийные реакции неподготовленного человека на эксперименты с формой и произвольные
трактовки содержания архаических символов. Как известно,
форма — это отпечаток сущности. Содержание и смысл формы прочитываются на генетическом уровне и подсознательно стимулируют импульс к действию. В таком ракурсе «партизанские» вылазки борцов с рекламой, описанные выше,
и реакции на некоторые произведения современного искусства в последующие годы следует рассматривать в контексте
самобытной особенности культурно-цивилизационного кода,
присутствующего на генетическом уровне и формирующего
ценности, смыслы и нормы русского общества. В этом смысле
онтологичность и аксиологичность зрительно-образного вос1
Бойко М. Где пушки — там и философия! [Беседа с Ф. И. Гиренком] //
Завтра. 2006. № 2. URL: http://mikhail-boyko.narod.ru/interview/girenok1.
html (дата обращения: 20.03.2014).
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приятия выступают в качестве целостных ориентиров русской
культуры. «Они еще могут сыграть значительную роль в диалоге с прогрессирующей глобализаторской пост-культурой современности».
Человек русской культуры — это Homo Aestheticus, он
«предстает как существо интенсивно проживаемого опыта,
представления которого принуждают к пристальному всматриванию и вслушиванию в мир — к актуализации мысли
о настоящем»1. Как показало исследование, он не безразличен к визуальным трансформациям в общественной среде.
Это происходит потому, что в его деятельности всегда присутствует предзаданный человеку онтологизм, необходимость
«бытийственного», так называемого естественного слияния
с «настоящим», как писал А. С. Хомяков. В этой мысли трудно найти недостаток, и, более того, в ней содержится великое
достоинство нашей культуры. В случае невежественного отношения к этому мы рискуем развить в себе комплекс неполноценности, меланхолию, невроз.

1

Грякалов А. А. Эстетическое и политическое в контексте постсовременности: топос HOMO AESTHETICUS // Вопросы философии. 2013. № 1.
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