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Если в сложно переплетенном про

странстве художественной жизни ус

ловно выделить такие его составляю

щие, как профессиональное авторское 

искусство (ранее именуемое высоким), 

современное продолжение авангарда 

(экспериментальное искусство), искус

ство массовое (как профессиональное, 

так и не очень) и искусство народное, 

то именно эти два последних находятся, 

пожалуй, в наиболее двусмысленном 

сооmошении. Дело не только в том, 

что на уровне слов М6ЖАУ понятием 

«народ» и «масса» - разница чисто 

идеологическая, так сказать, литератур

но-интонационная. Реальное пересече

ние этих сфер часто принимается за 

тождество. Чтобы разобраться в этой 

непросrой ситуации, необходимо отве

тить на ряд естественно возникающих 

вопросов. Во-первых, надо дать хотя бы 

рабочие определения того, что есть на

родное и что есть массовое искусство, 

если мы понимаем их как нечто разное. 

Во-вторых, следует описать область их 

онтологического и функционального 

пересечения, что, в свою очередь, по

зволит выявить и область различения. 

Кроме того, нельзя упускать из виду, 

что в условиях современной урбани

стической цивилизации народное ис

кусство (в его традиционных формах) 
находИТся в маргинальном положении 

и подчас близко к полному исчезнове

нию или растворению в массовой куль

туре. 
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Именно такое его положение, при 

отвлечении от исторической ретро

спективы, и создаёт иллюзию совпаде

ния народного искусства с массовым. И 

то, и другое искусство, по существу, 

анонимно, т.е. если автор и присугству

ет, то, как правило, номинально. И на

родное искусство, и искусство массовое 

склонны черпать свою образность из 

мифологического лона и обращаться, 

прежде всего, к соответствующим пла

стам воспринимающего сознания. Но 

при обращении к историко

генетическому аспекту фундаменгаль

ные различия становJ1Тся вполне оче

видны. 

По своим истокам народное искус

ство - это эстетический аспект древнего 

ритуально-магического комплекса, ко

торый на пуrи своего распада выделил

ся в самостоятельную сферу и «забыл» о 

своей первоначальной магической 

функции. В доисторическую эпоху, ко

гда искусство ещё не имело институ

циализованных форм и служило лишь 

одним из планов выражения ритуально

го комплекса, эстетическое, не осозна

ваясь как таковое, выступало _морфоло
гическим .мо&сам .маtически-фун,щио

на.льного. Всякий предмет был красив 

постольку, поскольку был магически 

функционален. У словно-обобщённое 

выделение эстетических аспектов ми

фа-ритуального синкрезиса принято 
сооmосить с термином «художествен

ная культура». На этой стадии художест-
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венная деятельносrь всецело «народна», 

процесс творчества максимально под

чинён мифо-рmуальной Традиции, 

технологическая сторона его полно

стью «растворена» в сакральном пере

живании и минимально рационализо

вана. Художественные формы от изуст

ных мифологических преданий до 

горшков и ритонов максимально кос

мологичны; руками мастера движет бог, 

и наивысшим проявлением творческой 

способносrи является интуитивное 

вслушивание и вчувствование в импуль

сы божественной воли, пробуждающей 

в сознании человека универсальные ар

хетипальные формы, которые вбирают 
в себя всю полноту магических конно

тативных связей (1). А провод-ником 
божественных голосов служит священ

ная Традиция. 

Но синкретизм мифо-рmуальной 

системы медленно, но неуклонно дви

жется к распаду. Первой вехой на этом 

пути явилось отпадение мифа от рmуа

ла и формирование устной сакральной 
традиции комментария к мифу. Лишь с 

этого момента можно говорить о худо

жественной культуре как о чём-то опю

сительно самостоятельном. Далее, вехи 

распада отмечаются, прежде всего, на

чалом урбанистического процесса и 

профессиональной стратификацией 

общества, разворачиванием предметно

утилитарной сферы культуры и, как 
решающий рубеж, - возникновением 

письменности и ранних форм государ

ства(2). Здесь имеет место важнейшая 

историческая развилка: первоначально 

тотальное народное искусство сохраня

ет свои позиции в доурбанистическом 

сельском мире, где происходит наибо

лее последовательная историческая 

консервация его субъекта - родового 

индивида. Здесь в социальной среде 

«неолитического кре~янства» архаиче

ский синкрезис распадается в нЩ{Мень

шей степени, и древняя художественная 

культура сохраняется в форме фольк-
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лорной традиции, которая лишь под 

принудительным влиянием поздней 

городской культуры: трансформируется 

в постфольклорную. 

Иное дело - процессы:, протекаю

щие в урбанистической среде. Здесь, на 

острие исторической динамики в силу 

универсальной механики смыслогенеза, 

возникали всё новые и новые бинарные 

оппозиции, словно клинья, отслаи

вающие от мифо-рmуального ядра 

культурные новообразования. Одной из 

главных новообразованных оппозиций, 

на долгие века задавшей направление 

развития художественного процесса, 

явился диалектический бином: личность 

- mpaouчUR. Слово «личность», разумеет

ся, употребляется здесь в расширитель

ном смысле как некий аванс, учитывая 

отдалённую историческую перспективу, 

роскольку в эпоху классической древ

носrи личности в современном пони

мании, конечно же, не существовало. 

Первые же шаги пробудившейся и ста

новящекся человеческой самости в ус

ловиях профессиональной стратифи

кации раннеурбанистической среды, с 

одной стороны, вызвали к жизни более 

самостоятельную творческую актив

ность индивида, но, с другой стороны, 

нанесли удар по сакральной космоло

гичности художественных форм. Ком

промиссом явилось складывание са

кральных ре.мес.ленных традичии. Сакраль
ность здесь вовсе не связана непосред

ственно с религиозными темами и сю

жетами, а обусловлена переживанием 

трансляции божественного духа и бо

жественных форм независимо от кон

кретного повода, по которому эти фор

мы создаются. А в традиционных циви

лизациях Востока, где синкрезис сохра

нил свои позиции в качестве скреп

ляющей оболочки общекультурного 

целого, строгое деление на сакральное 

и светское искусство вообще невозмож

но (3). Сакральные ремёсла, особенно в 
эпоху классической древности, во мно-
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rом воспроизводили дух и формы технологических процедур на фоне их 

древнего народного творчества, что по

зволило им, рождённым в городской 

среде, в той или иной степени вне

дриться и в сельский мир с его слабой 

профессиональной стратификацией. 

Но есть уже и существенные различия. 

На фоне безраздельного, казалось бы, 

господства Традиции в процесс созда

ния форм всё более «вкрапливаются» 

неосознанные смиренным её агентом 

авторские муrации. И в священном ми

фологическом повествовании всё более 

появляется нечто от самого сказителя, и 

в визуальных образах всё более чувству

ется авторская рука. «Мифологическое 
миросозерцание, полная, без рефлек

сии, поrружённость в миф заменяется 
более рационалистическим мировоз

зрением примерно с V века до н.э .... В 
мифологии как проговаривании (лоrии) 

мифа вещание мифа от первого лица 

сменяется нарративом, т.е. описанием, 

«расссказом об ... ». Если в мифе мы ви
дим слитность субъекта и объекта, то в 

рассказе появляется обособленный объ

ект повествования. С~екr отделяется 

от объекта» (4). А худЬжественный 

предмет из вещи-бога постепенно пре

вращается в вещь-героя (5). 
Письменность не только убила па

мять (по Платону). Она создала воз

можность отчуждённой, а значит, в из

вестной степени, десакрализованноii 

(разумеется, не сразу в полной мере) 

передачи информации. Это, в свою 

очередь, обусловило профанизующую 
рационализацию всех технологических 

процессов и, в том числе, процесса соз

дания художественного образа. Оnю

шения образ - воспринимающее соз

нание стали более экзотеричными, а 

процесс создания произведений более 

-технологичным и, следовательно, более 
рутинным и обыденным. ,д;~лее, в сил у 

даже не столько тонких духовных при

чин, сколько обычного психологиче

ского закона, повторение рутинных 
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экзистенциального и содержательного 

опустошения стало вызывать в психике 

мастера нарастающий дискомфорт(6). 

А разви:mе индивидуальной рефлексии, 

пусть поначалу и не слишком заметное, 

в немалой степени этот дискомфорт 
усугубляло. И вот тогда начинаются 

полуосознанные мугации форм и сла

бое мерцание авторского начала на фо

не всё ещё безраздельного господства 

Традиции. 

Вычленение логоса из мифа на за

кате классической древности явилось 

переломным моментом всей истории 

культуры. Пути сакральных ремёсел и 

постмифологических форм словесно

сти окончательно разошлись с древней 

народной традицией. А последняя, в 

свою очередь, не могла не претерпеть 

дальнейшего дробления. Степень и ха

ракrер этого дробления были обуслов

лены, прежде всего, контекстом отно

шений народной традиции с городской 

культурой. Чем более неприкосновен

ным оставался сельский мир, чем более 

растянутым во времени был процесс 

городской революции, открывший в 

Европе эпоху зрелого Средневековья, 

тем более чисты и неизменны остава

лись первоначальные формы народной 

мифа-ритуальной традиции. Нелишне 
вспомнить, что в средневековую эпоху 

именно сельский мир был «заповедни

ком» древнего язычества, лишь слегка 

прикрытого внешне усвоенным христи

анством. Но даже и внутри этого мини

мально затронутого исторической ди

намикой «базиса» в силу логики распада 

синкрезиса происходили необратимые 

изменения. Устная мифологическая 

традиция расчленилась на ветвистый 

куст различных типов фольклорНЬIХ 

повествований. Именно повествований, 

которые, в отличие от древности, не 

создают полного вовлечения повество

вателя в миф (не говоря уже о слушате

лях), а продуцируют ситуацию «рассказа 
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об ... >>. Тотальный космологический 

миф распался до линейных дискурсов и 

локальных сюжетов, а его первоначаль

ная образносrь редуnировалась до об

разносrи низшей мифологии. (Гермин 

«низшая мифология» представляется не 

совсем удачным, однако им приходится 

пользоваться за отсутсrвием другого). 

Но здесь, повторим, в толще сельского 

мира, формы народного искуссrва от 

игрушки и орнамента и от костюма до 

песни и танца максимально сохранили 

своё, теперь уже полуосознанное, маги

ческое воздейсrвие на реальность. Это 

воздейсrвие, становясь век от века сла

бее, всё же и по сей день доносит до нас 

эхо «заколдованного» мира, где связую

щим звеном между элементами семан

тических рядов высrупают неформали

зуемые энергетические токи, лишь ино

гда оставляющие свои слеДЬI-слепки в 

лаконичных и лапидарных художест

венных формах, окружённых плотным 

облаком смысловых коннотаций. 

Другая линия народного искуссrва 
связана с наибольшим воздейсrвием 

городской культуры на сельский мир. В 

средневековой Европе в качесrве свое

образного промежуточного звена в этот 

процесс была включена ещё и замковая 

культура, а культура монасгы:рская, как в 

католическом, так и в православном 

ареале, старалась занимать принципи

ально дистанцированную позицию как 

по отношению к народной традиции, 

так и по отношению к светским фор

мам городской культуры. 

Экспортированный в город продукт 

полураспада народной художесrвенной 

традиции представлен в зрелом и позд

нем Средневековье широким кругом 

феноменов - от шванков и миннезин

геров до анонимных «апокрифичес,ких» 

сочинений, своим языческим настроем 

зачастую бросающих ереrический вы

зов церковной норме ('!), Весь гигант
ский пласт народной карнавальной 

культуры с её дионисийской сrихий}!о-
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стью, семантическими инверсиями и 

выпадением из нормативного и рутини

зованноrо zopoдC1<ozo времени, с её ситуа

тивным «раскультуриванием» не только 

до языческих слоёв ментальносrи, но и 

под час до самых архетипальных перво

основ, явился компромиссной формой 

приспособления фольклорного созна

ния и её субъекта-носителя к условиям 

городской жизни. Эта компромисс

ность, взаимная переплетённость были 

особенно заметны на излёте средневе

ковья на севере ЕвроПЬI. Досгаточно 

вспомнить фольклорную компоненту 

образносrи Босха и Брейгеля (8). 
Итак, судьба оторвавшейся от сель

ского мира народной традиции, по 

крайней мере, с эпохи зрелого средне

вековья, оказалась связана с её бытова

нием в урбанисrической среде. А здесь 

шли свои имманентные процессы. Са

кральные ремесленные традиции, кото

рые на протяжении долгих веков слу

жили переходной формой между на

родным и авторским искуссrвом, в эпо

ху ·зрелого средневековья переживали 

свой расцвет, пик счастливого равнове

сия восходящих и нисходящих тенден

ций под эгидой хрисrианского лого

центризма. Письменная культура раз

вернулась настолько, что способна бы

ла вобрать в себя максимум духовного 

опыта и, в то же время, симптомы её 

внутреннего распада ещё не обнаружи

вались со всей очевидностью. В Европе 

этот момент расцвета приходится на 

романскую эпоху. «Романское искусст

во ... по сущесrву, жреческое искуссrво, 
но, тем не менее, оно заключает в себе 

общедосrупный аспект; оно удовлетво

ряет созерцательному духу, хотя и реа

гирует на потребносrи простейшей ду

ши. Здесь присутсrвует ясность интел

лекта и в то же время - грубоватый реа

лизм крестьянина» (9). Дейсrвительно, 
романские соборы - искуссrво уже не 

народное, но ещё и не авторское и, тем 

более, не массовое (в современном по-
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нимании этого слова). Исследователи, 

рассуждающие в духе О.Шпенглера, 

обычно связывающие ((Деrрадацию» и 

«упадою> искусства с ренессансным вы

свобождением индивидуального <<ЭГО», 

никогда, впрочем, всерьёз не анализи

руя логику и историко-культурные при

чины этого высвобождения, обычно 

увязывают смену стилей со сменой оп

ределённых «KaCI)>, в значении социаль
ных типов. В этой логике - на смену 

жреческому искусству романики прихо

дит готика, несущая дух рыцарской ари

стократии. Ренессанс - искусство треть

ей касты - городской буржуазии. (При 
всех смягчающих оговорках такая уста

новка даст сто очков вперёд любому 

вульгарному марксизму). Барокко - ари

стократическая реакция в буржуазной 

форме. А «Четвёртая каста - каста кре

постных, или, в более общем смысле, 

каста людей, привязанных к земле, оза

боченных только своим физическим 

благополучием и лишённьrх с,оциаль

ноrо или интеллектуального гения, - не 

имеет ни собственного стиля, ни даже, 

строго говоря, какого бы то ни было 

искусства в полном смысле слова»(10). 

Какая-то rранъ истины в такой позиции 

несомненно мерцает. Но в целом нос

тальгическая идеализация средневеково

го спирmуализма, едобренная аристо

кратическим снобизмом, делает её во

пиюще необъективной. Действительно, 

Автор ( с большой буквы) мог родиться 
только в городе с его постоянно рас

ширяющимся полем свободы и вариа

тивносгью оценочных отношений. Как 

только позднесредневековый город дос

тиг на этом пуrи определённых количе

ственных параметров, не заставил себя 

ждать бунт против Традиции (11). 
Возможносrъ такого бунта пред чув

ствовалась давно. Иначе откуда бы взя

лись репрессивные цеховые уставы, по

рицающие за слишком хорошо сделан

ную вещь? А жёсткосrъ социальных 

регламентаций испытал на себе даже 
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Донателло, числившийся по цеху ка

менщиков и спасённый от тюрьмы за 

нарушение этих регламентаций своими 

«буржуазнымю> покровителями. 

До полного отрицания Традиции 

ещё очень далеко, но теперь мастер уже 

не её послушяый агент, а самостоятель

ныи интерпретатор. Дальнейшее про

слеживание линии развития авторского 

искусства лежит несколько в стороне от 

основной темы этой работы. В фокусе 

нашего внимания - трансформации 

постфольклорной традиции в город

ских условиях и в контексте её отноше

ний с нарождающимся массовым искус

ством. 

Уточним термины: массовое искус

ство - понятие более узкое (по крайней 

мере в данном контексте), чем родст

венное ему понятие массовой культуры. 

У личная проповедь в эпоху зрелого 

средневековья - один из исторически 

первых прологов массовой куль,у

ры(12). Но искусство здесь ни 'при чём. 

Спортивные зрелища, турниры, состя

зания, иrры - от петушиных боёв, ска

чек и тараканьих бегов до бейсбола и 

телевикторин - это массовая ку ль,ура, 

не имеющая отношения к искусству, 

даже к массовому. Т.е. это, конечно, ве

щи функционально родственные, но 

при этом достаточно разные. Мы будем 

говорить исключительно о массовом 

искусстве. 

Как письменносrъ в своё время уби

ла память, так станок Гутенберга добил 

священное средневековое отношение к 

Слову. Традиция сакральных ремёсел 

раскололась (разумеется, не мгновенно) 

на авторское искусство, выведенное на 

арену Ренессансом и художественное 

ремесло как таковое - уже не сакраль

ное, а всё более uнi!JcmpuaлU!JIO"leecя. 

Именно этот продукт распада город

ской традиции сакральных ремёсел, 

скончавшейся к эпохе Ренессанса, со

единился с постфольклорной куль,у

рой городских низов и стал одним из 
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стержневых компонентов массового 

искусства. 

Таким образом, непосредственные 

истоки массового искусства восходят к 

эпохе Ренессанса и Реформации с их 

«расколдовыванием мира» (по М. Веберу) 

и обнаружением в XVII веке в рефлек
rnрующем сознании сферы быта. Это 

расколдовывание явилось закономерным 

эпизодом действия сквозной тенденции 

европейского сознания - последователь

ной имманенmзации трансцендентного. 

В результате огромный пласт бессозна

тельно существующих в культуре реалий 

обрёл «легитимный» статус;: и попал в 

сферу осмысления. Художественное 

сознание принимало в этом осмыслении 

самое активное участие. Границы искус

ства стали раздвигаться во всех направ

лениях, а художественное сознание, дро

бясь внугри себя, стало, двигаясь вслед за 

этими спонтанно расширяющимися 

границами, осуществлять бурную экс

пансию по всем меридианам культурно

го просrранства. 

Это означало, что к языку искусства и 

мышлению художественными (или квази

художественными) категориями стали 

приобщаться новые типы социальных 

субъектов. Виднейшее место среди этих 

новых социальных групп занимает .мacco

tJЪlri челоtJек, или, точнее, его исrорический 

предшественник, обозначившийся в 

портрете новоевропейского общества, 

когда начавшийся ещё в Средневековье 

процесс «городской революцию> прошёл 

переломную точку, превратив Европу из 

преимущественно деревенской в пре

имущественно городскую. 

Стержневым моментом социогенеза 

этого исторического субъекта явился 

процесс миграции сельских жителей в 

города - центры мануфактурного, а за

тем, раннеиндусrриального призводст

ва. Этот процесс длился, конечно же, и 

после указанной переломной точки. 

Пока миграционные процессы носили 

определяющий характер, можно было 
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говорить о первом этапе формирова

нии базового субъекта массового искус

ства. Когда миграционные волны со

шли на нет или утратили свое значение, 

наступил второй, длящийся и по сей 

день, период саморазвития массового 

искусства и дальнейшего генезиса его 

субъекта. 

Миграционные процессы отрази

лись и на образе городского бюргерст

ва, окончательно оформившегося в са

моосознающую социально-культурную 

группу. Именно городское бюргерство, 

в среде которого потомственные горо

жане перманентно разбавлялись вче

рашними мигрантами, стало той сре

дой, где родился массовый человек в его 

современном понимании. Нельзя не 

отметить, что в период античности, 

главным образом императорский Рим 

как своеобразный исторический черно

вик «общества потребления» довольно 

близко подходил к формированию та

кого рода среды и такого рода субъекта, 

будь то городской плебс, для которого 
хлеб и зрелища стоят в одном ценност

ном ряду, или патриций, развлекаю

щийся скабрёзными комедиями или 

гладиаторской бойней. Но в собстtJенных 

и ycmoiiчutJo tJотроизtJодщихся формах такая 

социальная и ментальная среда могла 

сформироваться лишь с полной побе

дой буржуазной цивилизации. Лишь 

только европейский бюргер или его 

ближайший предшественник твёрдо 

становятся на ноги - высокое искусство 

тотчас же идёт ему навсrречу. (;Доста

точно вспомнить продолжительную 

деятельность мастерской династии дел

ла Роббиа в ренессансной Флоренции и 

за её пределами.) Насколько далеко оно 

заходит на этом пуrи следующий во

прос. 

И, наконец, третьим социальным 

слоем, участвующим в формировании 

субъекта массового искусства, выступа

ют городские низы, чья синкретическая 
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субкультура, главным образом в виде 

превращённых форм фольклора и на
родного театра, прослеживается, по 

крайней мере, с позднего Средневеко

вья. Можно сказать, что направление 

развития того культурного феномена, 

который со временем оформился как 
массовое искусство, бьrло прямо проти

воположным тому, в русле которого 

веками существовало искусство народ

ное. Народное искусство в известном 

смысле пансакрально и серьёзно, как 

по-своему серьёзен даже деревенсЮ1Й 

юмор. Массовое же искусство - своеоб

разная форма терапевтической адапта

ции вчерашнего субъекта фольклорной 

традиции к условиям динамичной и 

плюралисmчной городской среды. По

этому оно угождает бюргеру с сервили

стским поклоном и заискивающей 

уЛЬiбкой. В народном искусстве такие 

отношения немыслимы. 

С распадом монолитной норматив

ной системы средневекового логоцен

тризма городская культура стала семи

мильными шагами двигаться навстречу 

хлынувшему в её лоно потоку мигран

тов. Решающим шагом в э,том направ

лении стал перенос профаяизующей 

технологической стандартизации на 

художественный предмет. 

Прекрасно известно, что массовое 

машинное производство, в отличие от 

ручного и кустарного, протекает в 

принципиально иной эюистенциаль

ной сmуации и порождает специфиче

ские формы отчуждения, которые, соб

ственно говоря, и разрушили традицию 

сакральных ремёсел. Предмет, изготов

ление которого «разбито» на безличные 

автоматические и стандартные техноло

гические процедуры, перестаёт быть 

участником неизъяснимого духовного 

диалога с человеком - мастером и вла

дельцем. Это уже не священная ремес

ленная традиция и, тем более, не на

родное искусство, навсегда оставшееся в 

«веке Богов», по Д)к. Вико. Предметов 
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становится больше, но срок их жизни 

сокращается. Вещь больше не несёт в 

себе память о нескольких поколениях 

хозяев и не обладает их совокупной 

мудростью. Бытовая вещь становится 

монофуИ1щиональной, а стандартизо

ванный художественный предмет не 

непоред(1//венны.м образом выражает не9ю 

3(1//CfЛUЧeCll:JIO идею, а .лишь знаковым обраJDМ 

omCЬl./laem к неи, находщеtiСR zде-то далеко за 

ezo предела.ми. Так, каждый из десятков 

тысяч стульев с rнуrой спинкой, когда

то триумфально промаршировавших 

по гостиным Европы, лишь означал и 

банально напоминал о когда-то кем-:го 

придуманном образе, воплотившемся в 

реальность благодаря технологии вы

держивания деревянных брусков в пару 

и скручиванию их затем в «бараний 

poD>. Но в наиболее чистом виде идея 
стандартизации художественного пред

мета воплотилась в феномене сувенира, 

где художественная форма оказалась 

низведена до чистой знаковости, отсы

лающей к идее «художества» вообще. 

Таким образом, среди главных фак

торов, обусловивших становление мас

сового искусства, можно выделить: 

складывание устойчивой структуры го

родского социума, онтологизацию сфе

ры быта и некоторых иных сторон жиз

ни, ранее скрЬIТЫХ для осознания, и, 

наконец, экспансию стандартизующих 

технологий, вторгшихся также и в об

ласть эстетического. 

Поскольку массовое искусство пред

ставляет собой результат встречи (взаи

мосблюкения) трансформирующейся 

до условий городской жизни фольк

лорной культуры и снижаемых до бюр

герского вкуса форм «большого искус

ства», происходящей на территории 

распавшейся традиции сакральных ре

мёсел, природа его оказывается д~единои. 

С одной стороны, будучи хоть и массо

вым, но всё же искусством, она с оче

видностью несёт в себе компоненту эс

тетического. С другой стороны, иная её 
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сторона, связанная с фольклорной, т.е. 

народной основой, отсылает к синкре

тическим, доэстетическим, формам сМЬiс

лообразования. Истоки этой компонен

ты уходят в глубокие архаические пла

сты ментальности, где эстетическое ещё 

не вычленилось из синкретической це

лостности мифа и не отрефлексирова
лось в сознании субъекта в собственной 

форме. Это мышление диффузно и 

малодифференцированно. Здесь дейст

вуют невыразИМЬ1е в словах, маrические 

по генезису семантические ряды и кон

нотации, а смысловые конструкции, 

минуя сферу интеллектуальной рефлек

сии и тонкую плёнку привнесённых в 

сознание рефлексов «высокой культу

ры», воздействуют непосредственно на 

базовые архаические сценарии, актуали

зуя и верифицируя их в подсознании 

массового человека. Это импульс, по

сылаемый на тот уровень социальной 

памяти, где миф, по словам О. Фрей-, 

денберг, « ... служил единственной фор
мой мировосприятия и во всём объёме, 

и в каждой части» (13). Это обращение к 
древним архетипальным первоосновам, 

помогающее «оmавшему» индивиду 

вписаться в мир посредством своего 

экзистенциального растворения во все

общем, едином и безусловном, - вот то, 

что роднит искусство народное и мас

совое. Но если народное искусство, по 

сути, никогда до конца не рвёт эту пер

возданную связь, то искусство массовое 

воссоздаёт её вторичным и искусствен

ным (во всех значениях этого слова) 

образом. Как выглядит со стороны эта 

разница, можно понять, наблюдая за 

стыковкой, или, точнее, нестыковкой, 

вставляемых в индийские или латино

американские фильмы фрагментов на
стоящего народного танца или музыки с 

основной поэтикой и эстетикой массо

вого кинематографа. 

Говоря о мифологическом субстра

те массового искусства, нельзя не заме

тить, что миф здесь всегда редуцирован 
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до форм низшей, квазифольклорной 

топики - и это ещё один фактор, сбли

жающий его с распадающейся народ

ной традицией. Но массовое искусство, 

в отличие от народного и авторского, 

не знает диалога с к.лассическим .мифом. 

Его стихии, скорее, соответствует сказ

ка, облекаемая в квазихудожественные 

формы, заимствованные из арсенала 

авторского искусства. Сооnюся массо

вое и народное искусство, нельзя не 

коснуться такого явления, как пошлость. 

Пошлосгь, разумеется, не есть научная 

категория. Её каждЬIЙ понимает по

своему. Но всё же имеет смысл хотя бы 

приблизиться к пониманию того смы

слового ядра, вокруг которого склады:ва

ется размытое облако субъективных су
ждений. Бесспорно, что пошлость все

гда связана с вторичностью, претенци

озной банальностью, затёртостью. Но 

это ещё ничего не объясняет. Можно 

сказать, что эффект пошлости возника

ет в ситуации непродуктивного противоре

чия (несовпадения) текста и контекста по 

смыслообразоsательнои оси «сакраль

ное/ профанноv>. Сакральное понимается 
здесь, разумеется, в широком смысле, 

т.е. как безусловно связанное с положи

тельной ценностной отмеченностью и 

как ценность, не тождественная csoeu еди

ничнои и конечнои данности, т.е. ценность, в 

той или иной мере трансцендентная. 

Типология ситуаций, продуцирующих 

эффект пошлости, почти необозримо 

многообразна. Например, исчерпавшее 

себя пережи-вание единения с сакраль

ным (или вообще чем-то культурно 

значимым), воспроизводясь в новом 

контексте, притязает на неисчерпан

ность. Или, когда осуществляется про

фанизация уже спрофанированны:х и 

неактуальных ценностей. Или идет от

сылка к определённой духовной ситуа

ции посредством неадекваmой семан

тики (образности), что профанирует 

саму эту ситуацию. Всё это рождает 

эффект пошлости. В широком смысле 
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пошлость - это «претензия на» или 

продуцирование некоей духовной си

туации, связанной с переживанием аК1,'

альных ценностей, реально профани

рующая эту ситуацию ввиду семантиче

ской или интенциональной нестыковки 

со смысловым контекстом, в котором 

она проявляется. Разумеется, здесь речь 

идёт об искренней пошлости, а не о 

намеренной юре. С падением диктату

ры вкуса и досгижением массовым ис

кусством собственных форм пошлость 

перестала камуфлироваться и осозна
ваться как нечто постыдное и недос

тойное, ибо массовое искусство стало 

настолько автономным, что полностью 

избавилось от комплекса соотнесения 

себя с искусством немассовым по пара

метрам качества и вкуса. Так, непошлая 

эстрадная песня - скорs:е, исключение, 

чем правило. 

Здесь, впрочем, вступает в силу од

но чрезвычайно важное обстоятельство 

- конmеКС1f!Уа/1ЬНОС111Ь еотриятия и Ф.Jн,щио

нироеания всякого искусства, в том числе 

массового. Вышеозначенная двойствен

ность феномена массового искусства 

указывает и на его разомкнутость. Не 

только форма и образнан cmpyкfl!YPa произ
ведения выступает как повод для его 

атрибуции в качестве продукта массово

rо(или немассовоrо) искусства, но и, 

едва ли не в первую очередь, смысловой 

контекст его восприятия и функциони

рования. Оrсюда относительность и, в 

конечном счёте, бессмысленность жёст

ких атрибутивных определений, выно

сящих вердикты, что есть массовое ис

кусство, а что нет. Массовое сознание 

может приспособить для своих нужд и 

«омассовить» всё, что угодно от Досто

евского с его детективной компонентой 

до Ван Гога и Веласкеса, понимаемых 

как символы престижного квазиэстети

ческого потребления, аналогичного 

культовому поклонению фетишам. 

Однако народное искусство никоzда 

не бывает пошлым, ибо в нём синкрети-
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ческая слитность <(fекста» и его контек

стуальноrо функционирования на

столько велика, что исключает возник

новение между ними разрывов и несты:

ковок. Иначе говоря, пошлым может 

быть контекст использования элементов 

народного искусства (как, например, в 

вышеупомянутых индийских <рильмах), 
но никак не сами эm элементы:, которые 

всегда эстетически самодостаточны:, це

лостны и ничем не обязаны условно 

навязанному внешнему контексту, из 

которого они легко «вываливаются», 

что, в свою очередь, лишний раз пока

зывает пошлость и художественную 

несостоятельность этого самого контек

ста. 

Вернёмся к проблеме исторической 

эволюции массового искусства. Назван

ные выше социально-исторические и 

собственно художественные предпо

сылки привели по мере складывания 

зрелых форм гражданского общества к 

динамичной f)бьекmиеизачиf художест

венных вкусов, идуrцей параллельно с 

обвальным дроблением больших сти

лей и традиций, а также расширением 

жанрового и стилевого поля искусства. 

И в этом перманенnю расширяющемся 

поле уже в середине XVIII века стали 
намечаться взаимосближение и встреча 

ЖИВ}71ЦИХ до того словно на разных 

планетах <<Высокого искуссrва» и пост

фольклорной низовой традиции, плот

но впечатавшейся в геноmп нарож

дающейся бюргерской эстетики. Разу

меется, первые этапы этого процесса 

проходили под знаком безусловного 

доминирования духа и вкуса «большого 

искусства», не говоря уже о формах. И 

всё же рококо 30-40-х годов XVIII века 
- это уже первая репетиция наступления 

на непреложность вкусовой норматив

носm «большого искусства». Получает 

право гражданства понятие «каприз». 

Заказчик теперь не только сам «стре

мится соответствовать», но уже и под

нялся до требования того, чтобы и~сС111-
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во .оответ.твовало ему. Современники не 

могли не чувствовать этих перемен, но 

оцениrь их сrало возможным лишь с 

досгаточно длинной временной дис

танции. Пока социо-культурНЬIЙ образ 

заказчика осгавался по преимуществу 

традиционНЪIМ, «большое искусство» не 

видело для себя особой опасности в его 

«капризах» Но появление авторской 

песни, распеваемой третьим сословием 

в конце XVIII века - это уже не каприз. 

Эта встреча на равных. 

В конце XVIII века не заставила се
бя ждать и вторая репетиция - сенти

ментализм, проявившийся, главным об

разом, в литературе. 

Но главный и решающий прорыв 

произошёл в эпоху романтизма. Преж

де всего, романтизм, возникая и разви

ваясь на фоне уравнивания (по крайне~ 
мере, в тенденциях и декларациях) zра

жданских прав и свобод, спроецировал 

эти идеи также и в область художесr

венно-эсrетического. После оконча

тельного падения сгарого сословного 

европейского порядка (после наполео

новских войн) массовый человек, идео

логически вооружённый сентенциями 

типа «теперь каждый своё право имееn>, 

если не сгал ещё во весь pocr, · то, по 
крайней мере, приподнялся с колен. И 

здесь дух романтизма сы:zрал далеко не 

последнюю роль. Оправдывая незави

симость духовной конституции лично

сти, романтизм дал, хотя бы потенци

ально, каждому субъекту, даже не яв

ляющемуся в полном смысле слова 

личностью, почувствовать и осознать 

себя таковой. Теперь всякий обыватель, 

прозябающий на задворках социума, 

получил идеологему, позволяющую ему 

осознать себя рыцарем духа или rероем

одиночкой. Но романтизм не только 

родил стиль бидермайер. 

В пространстве массового сознания, 

во многом благодаря не прервавшейся 

фольклорной традиции, восходящей к 

архаическим народным исrокем, миф 
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не умер, а просrо спрятался под не

сколькими исrорически наросшими 

слоями опосредующей и камуфлирую

щей семантики. Романтизм дал этому 

мифологическому субстрату «свежую» в 
смысле очищенности от напласrований 

старую и адекватную семантику. В ре

зультате вся топика массового искусства, 

как семантическая, так и ценносrная, на 

всём протяжении его дальнейшего су

ществования оказалась процентов на 

восемьдесят сформирована романтиз

мом и неоромантизмом. Трагическое 

противосrояние человека и социума, 

автономность и неподсудность чувст

венной сферы, мисrическое одухотво

рение природы:, поэтизированный ис

торизм и другие характерные черты: ро

мантического сознания, пропусrив уни

версальные мифологемы сквозь призму 

рефлеКТИf)ующей и переживающей 

личнотrнои субьективности, вызвали к 

жизни базовые штампы: массового ис

кусства. Едва ли не всякий кич уходит 

непосредственным стилевыми корнями 

в романтизм, и редкий образчик массо

вого искусства перешагивает этот барь

ер вглубь истории. 

Характерно, что все виды: и жанры: 

искусства, возникшие в эпоху роман

тизма и после неё, практически всегда 

разветвляются в своём дальнейшем раз- . 
витии на массовое и немассовое на

правления. В то же время всё, что 

сформировалось в искусстве до роман

тизма, лишь «отслаивало» от себя само

сrоятельно развивающиеся массовые 

формы, само же продолжая при этом 

существовать в традициоННЬIХ класси

ческих формах. После романтизма мас

совое искусство окончательно обрело 

собтrвенные фор.мы, и его дальнейшее 

развитие выражается в их последова

тельном очищении и крисrаллизации. 

Говоря о сквозных векторах эволю

ции массового искусства, следует отме

тить, по крайней мере, два. В содержа

тельном плане это движение к наиболее 
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адекватному mи'!) героя, с которым мас

совый человек мог бы наиболее непо

средственным образом себя соотнести, 

и в прагматическом плане - движение в 

сторону наиболее адекватных и дейст

венных форм сочиально-9ды1!УJшоzо Ф.Jнк:

чионирования. Вот те фарватеры, от кото
рых массовое искусство никогда не от

клонялось в своём дальнейшем разви

mи на протяжении бурного ХХ века. 

Так ранний авангард, при всех своих 

универсалистских порывах и претензи

ях, так и не стал искусством масс, ос

тавшись им чуждым и непонятным. 

Впрочем, и сам порыв к народу быстро 

выдохся и вскоре обиженный непони

манием авангард замкну лея в элитарных 

сферах квазиэстетических игр. А то, что 

всё-таки «пошло в наро~>, например 

некоторые направления в сюрреализме 

и т.п., быстро переставало быть аван

гардом. Не случайно в массовом созна

нии авангард - синоним непонятного и 
курьёзноrо в своей бессмысленной за

умности. 

ХХ век продемонстрировал выра

женную динамику движения по всем 

трём направлениям. 

Современное массовое искусство 

путём последовательного выдавливания 

и стандартизации почти полностью 

избавило свою органическую нарра

тивность и знаковость от эстетического 

элемента. В этом смысле сегодняшние 

телесериалы гораздо ближе к чистьrм 

формам массового искусства, чем клас

сический водевиль или мелодрама. Та

кая же дисганция между современной 

эстрадной «попсой» и оперетгой. Ху

дожественная выразительность вытесня

ется зрелищностью, артистизм - техно

логической «сделанностью», эстетиче

ское качество - ремесленной доброmо

стью. Массовый голливудский фильм 

от дешёвого триллера до нашумевшего 

«Титаника» делается, как слоёные гам

бургеры, по принципиально единой 

схеме. В зависимости от количества 

вложенных долларов меняется ЛИIIIЬ 

качество булки, мяса и прочих незамы

словатых ингредиентов. Если долларов 

много, то в «фильмбургере» можно за

действовать звёзд, расширить набор 
дорогостоящих (но не становящихся от 

этого менее поШЛЬ1МИ) красивостей, 

выдумать (вот где творчество!) какие

нибудь небывалые эффекты и, конечно 

же, первым делом пригласить толково

го, а потому высокооплачиваемого сце

нарисга (оператора, постановщика, 

композитора), чтобы скука от прими;

тивной драматургии не усугублялась бы 

эффектом «talking heads» и так далее. 
<~Делание» фильма сводится, как и в 

ел учае со стулом с myroй спинкой, к 

совокупности технологических проце

дур, знаковым образом продуцирующих 

кем-то когда-то достигнутый эстетиче

ский эффект. 

В контексте движения массового ис

кусства от несобственных форм к соб

ственным можно рассматривать и объ

яснять многие явления, происходящие с 

жанрами и направлениями в ХХ веке. 

Те из них, что оказались не способны 

выдавить из себя свою первоначальную 

эстетическую природу, либо вымирают, 

либо консервируются, дойдя до преде

лов трансформащm. Так, мюзикл, вос

ходящий к водевилю и оперетге, прак

тически сошёл на нет. Другие жанры 

перерождаются в пародию и самопаро

дию. Например, с середины 1950-х го

дов не было снято практически ни од.:. 
наго приключенческого фильма о пи

ратах, притязающих на былую «дово

енную» серьёзность (не считая версий 

бессмертного «Острова сокровищ»). 

Тенденции к неомифологизации и об

нажению фольклорно-сказочной топи

ки в последние десятилетия ХХ века 

отодвигает на периферию те жанры, где 

этому мешают несобственные или не 

вполне собственные образные и стиле

вые формы. Так, например, уходит по

пулярный ещё в 60-е годы классический 
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весrерн. Целые направления, не спо

собные в динамично меняющемся куль

турном конrексrе послевоенного мира 

трансформироваться навстречу ожида

ниям массового человека, вытесняются 

в область высокопрофессионального 

или даже элитарного искусства. Такая 

судьба посrигла джаз, который из мас

совой развлекательной музыки, родив

шейся на сrыке посrфольклорной на

родной традиции и профессиональной 

городской музыкальной культуры, сего

дня сrал прибежищем узкой группы 

утончённых меломанов. Аналогичная 

ситуация сложилась и в рок-музыке. Or 
недосrижимых по цельности, артистиз

му, композиторскому и исполнитель

скому масrерству высот конца 60х - се

редины 70х годов это мощное, поро

дившее подлинный музыкальный бум 

явление практически мгновенно распа

лось на «эсrетское» и массовое направ

ление, которое, в свою очередь, оказа

лось сrоль же быстро потеснено «по

псой», что лишний раз продемонстри

ровало окончательное торжество собст

венных форм. 

Какова же будущая судьба той ветви 

народной художественной традиции, 

которая не законсервировалась в марm

нализованном сельском мире, а раство

рилась в бурно развивающемся в ново

европейской городской среде искусстве 

массовом, сrав одним из его базовых 

компонентов? 

Прогнозы - дело неблагодарное, 

поэтому лучше их не делать, а ограни

читься выявлением тенденций. Среди 

них - первая и, пожалуй, самая главная и 
определяющая - это отчётливое стрем

ление современного массового и не 

только массового сознания к неосинкре

тиз.му. Исчерпав первичный, природ

ный по генезису, непосредственный и 

недифференцированный материал, 

фронт рефлексии развернулся назад, 

где обнаружил хаоmзованный конгло

мерат дискретцых культурных кодов, 
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спонтанно дрейфующих над малоупо

рядоченным складом артефактов. 

Именно этой ситуации в частности обя

зан своим рождением постмодернизм. 

Перед рефлектирующим сознанием -
новый хаос второй природы, т.е. куль

туры, отчуждённой и безмерно много

образной. И сознание современного 

человека блуждает в этом пространстве, 

пробираясь между вещами и знаками, 

словно первобьrmый охотник в девсr

венных джунглях, боясь усrанавливать 

между ними отчуждающие границы и 

дефиниции, ибо последние создают 

ситуацию субъекmо-обьектного отчуж
дения и разрыва всеобщей оптической 

связи. В этой ситуации - единственный 

и есrественный способ борьбы с пу

гающей и неохватной сложностью ми

ра - сброс и опрощение семантических 

слоёв. Массовое сознание как всегда в 

авангарде этих процессов. Эrо и неоя

зычество в мировоззрении, и стремле

ние к наиболее чистым и архаичным 

мифоподобным формам в искусстве. 

Характерный пример - вытеснение на

учной фантастики жанром фэнтези. 

Здесь даже квазифольклорные художе

ственные формы могуг послужить жи

вым образцом вожделенной целостно

сти и нерасчленённости, т.е. таких смы

словых структур, которые могуг вме

стить и соединить всё, что угодно. 

Другая, не менее значимая тенден

ция, или, точнее, явление - насrупление 

экранной революции, принципиально 

меняющей не только пси:холоmю, но и 

саму психику современного человека. 

Виртуальная реальность - самый непо

средственный план выражения нового 

синкрезиса - синкрезиса второй приро

ды и наиболее адекватная манифеста

ция неомифологического сознания. 
Утверждение, что пребывание в вирту

альной реальности высrупает эффек

тивнейшей и наиболее технологически 

досrупной формой трансцендирования, 

звучит слишком абсJрактно. Но свиде-
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тельства психиатров, фиксирующих 

расrущее число умсrвенных рас

стройств на почве «компьютерной ин

токсикации», предсrают во всей своей 

пугающей конкретносrи. Дейсrвитель

но, не надо быть искушённым антропо

логом, чтобы понять, что личная стра

ничка в Intemet предсrаёт не чем иным, 
как своеобразным магическим двойни

ком (душа, alter ego) современного неоя
зычника в запредельном трансцендент

ном мире, :rраницы: которого так же 

проницаемы, как и для архаического 

человека, стоящего на пороге неолити-

Примечания 

ческой революции. Экранная револю

ция хоронит эпоху логоцентризма и 

связанное с её последними этапами ав

торское искуссrво (14). Не исключено, 
что анонимное творчесrво виртуальных 

текстов и объектов в электронных сетях 

«мировой деревню> - это начало нового 

цикла сущесrвования народного искус

сrва, не тождесrвенного ни древней 

сельской архаике, ни массовому искус

сrву новоеврепейской урбанистической 

цивилизации, но знающего цену и тому 

и другому. 
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