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Двигаясь в русле таких идей постмодернизма, как «ризома», «кон-

цепт», «концептуальное пространство», «концептуальный персонаж», «по-

вседневность» и «социальные практики», можно обозначить отношения 

между философией и современным искусством как симбиотические, т.е. ор-

ганически дополняющие друг друга. Благодаря искусству философские мыс-

ли облекаются в образную оболочку и, соответственно, приобретают новые 

направления развития. Это сотрудничество эволюционирует вместе с цифро-

выми технологиями, освоением виртуального пространства, поиском фило-

софией новых типов визуализации.  

Концептуализм – одно из основных современных направлений, где ис-

кусство и философия взаимно обогащают друг друга на всемирном инфор-

мационном пространстве. Возникнув в конце 60-х годов прошлого века, это 

течение объединило разные жанры искусства, поскольку идея, концепция 

может быть представлена как артефактом (текстом, художественным изоб-

ражением, фотопечатью, скульптурой, видеорядом, архитектурой и пр.), так 

и акцией (перформансом, театральным и танцевальным представлением). 

Его продолжающийся в двадцать первом веке успех можно объяснить попу-

лярностью постмодернистской стратегии понимания «мира как текста» 

(Ж. Деррида). Можно согласиться с утверждением Ж. Делѐза о том, что фи-

лософия является искусством изобретения, формирования, изготовления 

концептов, а философ, к тому же, создаѐт концептуальных персонажей [1], и 

после этого перенести наше место встречи с ними со страниц книг в концеп-

туальное пространство галереи, парка и т.п. 

«Возвращение» - концептуальная футурологическая выставка россий-

ского художника и теоретика современного искусства А. Жиляева (2018 г., 

Москва, Центр Современного искусства Винзавод) - служит прекрасным по-

водом для размышления в этом ключе [2]. Еѐ посетители могли попасть в 

своѐ постчеловеческое будущее, где искусственный интеллект Роберт Па-

стернак рефлексирует над теми артефактами, которые использовались 

людьми в далѐком историческом прошлом (шкала времени с художественно-

техническими рисунками) и привели к его созданию. Алгоритм конструиру-

ет из них 13 скульптурных объектов, включающих инсталляции из спутни-

ков, ракет и т.п.  

Этот концептуальный персонаж философии трансгуманизма интересен 

своей тоской по человеку. А какие чувства способен испытать зритель-

человек на мемориальном кладбище техники из своего прошлого и будуще-

го? Какой тип футурологического сценария он выберет? Смоделированный 

художником эксперимент из области искусства будущего погружает посети-

телей в философские размышления. 

Поскольку многие из конструкций придуманного А. Жиляевым ИИ 

связаны с космосом, то мы можем обратиться к другой философской теме 

его творчества, к русскому космизму. Выставка «Искусство без смерти. Рус-

ский космизм» (Берлин, 2017 г.) была организована художником совместно с 

философом Б. Гройсом, автором книги «Антология русского космизма», и 
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А. Видоклем, режиссѐром фильма-трилогии «Бессмертие и воскрешение для 

всех». Особенностью экспозиции было то, что кроме скульптурных объектов 

воскрешаемых животных и человека, в неѐ входили книги русских косми-

стов, доступные для чтения посетителям в инсталляции библиотеки, осве-

щѐнной люстрой А. Чижевского. Вовлечение зрителя в круг идей русских 

космистов происходило также через показ соответствующего фильма 

А. Видокля [3]. Кураторы проекта ставили своей целью показать возмож-

ность преемственности философии Н. Фѐдорова, К. Циолковского, 

А. Чижевского и современной космологии и трансгуманизма. Амбивалент-

ность подобного союза порождает дальнейший диалог между глобальной и 

локальной культурой, что проявилось в организованных дискуссиях на вы-

ставке и после неѐ. 

Танцевальные артпрактики Тино Сигала, немецкого представителя 

концептуального искусства, связаны с постановочными ситуациями в про-

странстве социального взаимодействия. В работе «Поцелуй» (―Kiss‖), вы-

полненной для Музея Современного искусства в Чикаго (2002 г.), а также 

для филиала Третьяковской галереи и Музея архитектуры им. А.В. Щусева 

(2017 г.), танцевальные этюды чередуются с имитацией фигур знаменитых 

произведений О. Родена, К. Бранкузи, Г. Климта с одноимѐнным названием. 

Другие известные перформансы этого автора включали сложные диалоги 

между актѐрами-исполнителями и зрителями, в том числе по поводу фило-

софских изречений М. Монтеня («Эта ситуация», 2006 г.) и по поводу про-

гресса («Этот прогресс», 2007 г.) [4]. Тематизируемая современной филосо-

фией «повседневность» становилась объектом драматургии, а зритель-

участник вовлекался в обмен мнениями, личным опытом, а в случае с танце-

вальными этюдами – и в постижение телесных практик. 

Философским содержанием наполнены образы спектакля «Удерживая 

время» французского хореографа Р. Урамдана: управляемый хаос современ-

ного мира ритмически рисуется при помощи групповых перестроений тан-

цовщиков, механических жестов, вибрирующего мужского соло и музыки: 

микс ксилофона, ударных инструментов, фортепиано и органа [5]. Формируя 

сценическое пространство-время, постановщик освещает кратковременность 

жизни, интенсивность отдельных переживаний и избирательность памяти, - 

основные планы концепта «субъективного времени». Р. Урамдан делает ак-

цент на сложности преодоления разорванности сознания, феноменологиче-

ское единство которого разрушается внешним вторжением. Подобная хорео-

графия стимулирует развитие французской и немецкой философии танца 

(Ж.-Л. Нанси, М. Фишер и др.).  

Парадоксам современной философии сознания посвящена пьеса ан-

глийского драматурга Т. Стоппарда «Трудная проблема» («The Hard 

Problem»), название которой содержит аллюзию на известное сочинение ав-

стралийского философа Д. Чалмерса. Действие пьесы происходит в Институ-

те исследования мозга, а действующие лица не только участвуют в научных 

экспериментах из области нейробиологии, произносят философские моноло-
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ги, но и оказываются в разных жизненных ситуациях, раскрывающих про-

блему «сознание - мозг» (многоликая любовь, конкуренция в научном мире и 

поиск истины) [6]. Контекст повседневной жизни, выбранный автором этой 

пьесы, приводит к тем же выводам, что и философский труд Д. Чалмерса. 

О диалоге между представителями нелинейной архитектуры и фило-

софами, такими, как Ж. Деррида и Ж. Делѐз, написано немало исследований 

[7; 8; 9]. Своѐ материальное воплощение он получил в проекте Парка де ля 

Вилетт архитектора Б. Чуми, где на одном пространстве объединены разные 

виды искусства; в доме-эмбрионе Г. Линна, который эволюционирует из ти-

пового набора блоков по воле заказчика и совмещается алгоритмами станков 

с ЧПУ в общее жилое здание; в Павильоне Пресной и Солѐной Воды 

Л. Спайбрука и К. Устерхьюса, где сложные медиа-системы взаимодейству-

ют с окружающей средой и посетителями, создавая виртуальное трѐхмерное 

пространство в зависимости от их биоритмов. 

Проникая в повседневную жизнь, концепты меняют окружающий мир 

и самого человека. Их разнообразные формы, симбиотически используемые 

в современном искусстве и философии, обращены к массовому зрителю и 

часто рассчитаны на обратную связь. Благодаря новым технологиям в эпоху 

постмодерна искусство превращается в экспериментальную площадку для 

диалога, внутри которого есть место для обсуждения философских проблем. 
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