
тое, што чалавек можа адшукаць сваё прызначэнне i стаць шча^вым. 
Таму Сам у дасягненш сваёй мэты праходзщь шмат выпрабаванняу: зма-
ганне са злым сiламi, досвед пазнання, пажар вёсю, страту самых дарапх 
людзей (гэтыя матывы можна назiраць i у дзвюх частках «Фауста» у псто-
рыях з Грэтхен i Аленай Прыгожай, у сцэнах «Ноч Вальпургii» i «Кламч-
ная ноч Вальпурги», пажар у палацы iмператара, разважаннi пра шляхi 
прагрэсу i iмкненне да яго у заключным акце). Аднолькавы i фшал жыцця 
Фауста i Сама: яны пераможцы, бо, праходзячы праз выпрабаванш рэаль-
нага i iррэальнага свету, стащушы сваё жыццё, героi не страчваюць веры у 
сваё прызначэнне, у прагрэс чалавецтва, у яго iмкненне да шчасця i свабо-
ды. А вось Мужык з паэмы «Адвечная песня» не здае юпыт, не спрауляю-
чыся з цяжкасцямi Жыцця. 

Такiм чынам, мiфалагiзацыя быцця — важная рыса у творчасцi Ё. В. Гётэ 
i Я. Купалы, яна можа перарастаць у грандыёзныя гiпербалiзаваныя фан-
тасмагорьи, якiя у той жа час неаддзельныя ад жыцця рэальнага. I вельмi 
часта гэта знак татальнай чалавечай адзiноты, адчужанасцi, нягледзячы на 
адкрытасць свету галоуных герояу i iмкненне iх зрабiць яго лепш. Вельмi 
часта у аднаго i другога аутарау можна сустрэць творы (вершы «Сон», 
«Забытая карчма», «Разлад» i шш. пераклiкаюцца з «Ноччу Вальпурги» i 
«Сном у ноч Вальпурги» з «Фауста»), дзе цёмныя а л ы прыроды, злыя 
духi выступаюць як гiпертрафiраваныя алегорыi сацыяльных несправяд-
лiвасцяу, з якiмi сустракаецца асоба, бяспрауная i адзiнокая. Гэтыя сiлы 
набываюць трансцэндэнтны экзютэнцыяльны характар, мiфалагiзацыя iх 
прыводзiць да адпаведнага працэсу з шдывгдам, з адносiнамi памiж iмi. 
У вынiку перад намi свет прадстае як усемагутная мiстэрыя абсурду, з 
якой цяжка вырвацца i якую цяжка пераадолець, як гэта робяць Фауст i 
Сам. Пытанш, пастауленыя вялiкiмi Ё. В. Гётэ i Я. Купалам, паустаюць 
перад намi i сёння, аб чым сведчыць новае прачытанне iх творау — новая 
пастаноука оперы «Фауст» рэжысёрам В. Скорабагатавым i выкананне 
«Разладу» «ПеснярамЬ» (музыка Ул. Мулявша). 

МОЗАИЧНОСТЬ ПОСТСОВРЕМЕННОГО 
М Ы Ш Л Е Н И Я И ИСКУССТВА 

Усовская Э. А., Белорусский государственный университет 

Общий дух времени рубежа XX—XXI вв. делает равноценными аван¬ 
гардную и постмодернистскую парадигмы, хотя каждый из них по-своему 
репрезентирует собственный ценностно-смысловой код. «Авангарды», по¬ 
стмодернизм второй половины XX в. объединяет стиль мышления, пере¬ 
ход к которому осуществлялся еще в конце XIX — начале XX в., и полу¬ 
чил различные названия — бриколлажного, впоследствии мозаичного и 
поэтического. 

Мозаичное мышление определяет мозаичный характер западной куль¬ 
туры и складывается, согласно А. Молю, из разрозненных обрывков, свя¬ 
занных простыми, чисто случайными отношениями близости по времени 
усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эту же ассоциативность в 
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мышлении (свойственную в большей степени мифологическому типу со¬ 
знания традиционных обществ) некогда подметил К. Леви-Стросс, назвав 
его бриколлажным. 

Бриколлажное мышление не просто находит общий язык с мозаичной 
культурой второй половины XX в. и авангардом в частности, но и налага¬ 
ется на ее пространство. Здесь мы не склонны уподоблять его мышлению 
архаическому или рассматривать мышление постсовременного субъекта 
как примитивное. Бриколлажное сознание здесь рассматривается как спо¬ 
собность воспринимать мир в его наличности, вмещающей так называемое 
реальное и сверхреальное, ирреальное. Мозаичный характер современной 
культуре придает соединение в ней элементов культур разных народов и 
эпох, которые в сознании каждого индивида оседают по определенным 
статистическим законам и «образуют в его мозгу нечто вроде хранилища 
сообщений». Формальная логика «уступает место менее точным системам, 
четко выделенные факты заменяются «расплывчатыми явлениями, то есть 
явлениями, не отвечающими каноническому правилу исключенного тре¬ 
тьего и требованиям необходимости. Ассоциации идей строятся по зако¬ 
нам, трудно определимым, но вполне реальным». В подобном случае бы¬ 
тие виртуализированной постсовременной культуры представляет собой 
функционирование элементарных частиц культуры — «культурем», явля¬ 
ющих собой сообщения (научная, художественная, нравственная, религи¬ 
озная и т. п. информация, заключенная в продуктах интеллектуальной де¬ 
ятельности людей), которые передаются от создателя к потребителю сред¬ 
ствами коммуникации. Результатом этого процесса оказывается симуль-
танность культуры, ее поливариантость, интерпретативность, насыщенность 
различными временными кодами. 

Складывается впечатление, что ни постмодернизм, ни трансаван¬ 
гард Франческо Клементе (Francesco Clemente), Сандро Киа (Sandro Chia), 
Энцо Кукки (Enzo Cucchi), Никола де Мариа (Nicola de Maria), Миммо 
Паладино (Mimmo Paladino), ни эпатирующие пастиши «страстного 
трансавангарда» (hot trans-avantgarde) Джулиана Шнабеля (Julian 
Schnabel), работы Бонито Олива (Bonito Oliva) не отвергают тезис, выс¬ 
казанный некогда Э. Ионеско: «Все надлежит воссоздать. Ничего — пе¬ 
ределывать. Не отвергать, не оспаривать, не переделывать действитель¬ 
ность, а показать, что для нее ежеминутно возможно новое начало». Он, 
на наш взгляд, как нельзя лучше отражает художественную специфику 
конца XX в. 

Одновременность, симультанность времен, эпох, культур пронизывают 
сознание художника и зрителя. Но каждая из них не теряет актуальности 
и некой самостоятельности, представляя собой концепт, уподобляемый 
Ж. Делёзом распиленным кольцам. Каждое может быть продето в любое 
другое, «иметь свой собственный климат, свою собственную тональность 
или свой тембр». Пространство культуры уплотняется: в нем сосуществу¬ 
ют «культурные кольца» одного «ствола»; разных колец из разных, состав¬ 
ленных как угодно, стволов; нанизанных друг на друга колец; хаотично 
расположенных и выстроеннных в ряд. Таким образом, мини-текст Текста 
культуры не растворяется, а существует в наличном, свернутом виде, ожи¬ 
дающем своего развертывания, события. 

222 



Фрагментарность культуры, постсовременного мышления, сознания, как 
и искусства, является в некотором роде символизацией сосуществования 
различных образов-картин мира. Так, работы Ивана Чуйкова, в частности 
его цикл «Фрагменты», служат доказательством вписывания в реальность 
культуры второй половины ХХ в. угадываемых цитат, символов Ренессан¬ 
са, творчества Энгра, Матисса, Пикассо, Гогена и др. Как свидетельствует 
живопись Чуйкова, воссоздание своего мира из любого «чужого» матери¬ 
ала и есть наличное бытие в реальности. 

Мозаичность постсовременного авангардного искусства, цитатность и 
стилевое многообразие не противоречат идее целостности и органичности 
художественных образов. Эклектичность творческого процесса и его ре¬ 
зультатов в данном случае носит здоровый оттенок. Эклектизм — это не 
мешанина всего и вся, а основанное на принципе связи сочетание разно¬ 
родных, на первый взгляд ничем не связанных элементов и структур. Это 
предполагает возможность и необходимость фиксации порядка в целом, 
т. е. выбор условного центра или уровня, которые помогут зрителю опре¬ 
делить смысловое значение произведения, сформировать относительно 
цельный текст. Образно-смысловые линии, идущие от каждого предмета, 
пересекаются, и в точках пересечения образуется общий контекст. 

«Черепичная» культура 1970-1990-х гг. многообразна — выводит на 
поверхность любые времена и нравы, заимствует, цитирует, остается вер¬ 
ной классическим канонам барокко, романтизма, авангарда и модернизма, 
не занимается декларацией нового. Возможно, в этом и состоит «авангар-
дность» искусства данного периода. 

ИСКУССТВО НА СТЫКЕ ВЕКОВ И ВИДОВ: 
ОПЫТ ПЕРВОЙ БЕЛОРУССКОЙ ГАЛЕРЕИ — 

АВТОРСКОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ «БРАМА» 

Финкельштейн Л. Д., Белорусский государственный университет 

На рубеже веков в далекие и близкие времена — всегда происходило 
нечто... Граница веков и тысячелетий, безусловно, проходила не в одной 
точке, а, как минимум, опоясывала земной шар и, по аналогии, сферу ис¬ 
кусства по всему диаметру. И было от века к веку переброшено множество 
мостиков. Их по-своему строят и видят разные авторы, зрители и крити¬ 
ки, ибо аспектов у искусства вообще, а у искусства переходного периода, в 
частности, не счесть. 

В конце 1970-х, буквально за какие-то 20 лет до «междувечья», в пла¬ 
стических искусствах произошли достаточно ощутимые перемены. Значи¬ 
тельно смягчел, порой и вовсе «обмяк» «суровый стиль». Ощущения од¬ 
ного на 100 пар ног сапога, одного на 1000 героев — лица, одного на всю 
страну чувства, единого, монолитного шествия из прошлого в никогда не 
наступившее (как, оказалось) будущее, сменилось ощущением вглядыва-
ния в одного отдельно взятого индивидуума, в окружающие и во многом 
объясняющие его предметы в Пространстве. 
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