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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность данного исследования определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, существуют социокультурные основания, 

делающие необходимыми исследования проблематики провокативности. 

Кардинальные изменения, происходящие в нашей стране, сопровождаются 

неизбежной психологической фрустрацией населения. Болезненно 

переживаются инновации в сфере культуры и искусства, нередко носящие 

вызывающе провокативный, шокирующий характер в связи с неожиданно 

внедрившимися в повседневную жизнь непривычными элементами 

постмодернистской культуры. Все это определяет социальный запрос, 

обращенный к специалистам различных научных направлений, в том числе, к 

психологам, и делает остро актуальными научно-психологические 

исследования проблематики провокативности. 

Во-вторых, имеются собственно научно-исследовательские основания, 

указывающие на внутренние потребности самой системы психологического 

знания в исследованиях указанной проблематики. Анализ научной 

литературы последнего десятилетия показывает, что названные выше 

болезненные явления в сфере культуры и искусства значительно меньше 

изучаются психологической наукой, чем, например, политико-экономические 

реальности современности, а специальные психологические исследования 

художественной провокативности практически отсутствуют. В данной работе 

предприняты усилия по теоретическому осмыслению и эмпирическому 

изучению феноменологии провокативности, по дальнейшему развитию 

понятийного аппарата социальной психологии в этой предметной области. 

 Цель исследования: средствами теоретического анализа и 

эмпирического исследования изучить психологические особенности 

восприятия провокативных воздействий на примере современного 

авангардного искусства.  

Объект исследования: провокативное художественное событие – 

перформанс, поскольку именно провокативность является его самой 

характерной особенностью, а также представители различных ролевых 

позиций внутри этого события: художники, кураторы, критики и зрители.  
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Предмет исследования: психологические особенности восприятия 

провокативного художественного события (перформанса) представителями 

различных ролевых позиций: художниками, кураторами, критиками и 

зрителями, а также психологические условия, при которых может быть 

обеспечена адекватность восприятия и реализован личностно-развивающий 

потенциал воздействия провокативных форм авангардного искусства.  

 

Гипотезы исследования.  
Исходная гипотеза: в процессе восприятия провокативных 

художественных событий решающее значение имеют не параметры 

провокативного стимула, а смысл, приписываемый ему реципиентом, место, 

занимаемое событием в семантическом пространстве личности. В ходе 

эмпирического исследования реально проверялись следующие следствия из 

этой гипотезы: 1) восприятие степени провокативности одних и тех же 

перформансов существенно варьирует у разных испытуемых независимо 

от содержательных характеристик провокативности предъявляемого 

материала; 2) степень фрустрации от воздействия провокативного 

стимула, его восприятие как угрозы связаны не с особенностями самого 

стимула, а с характеристиками смыслового контекста (структурой 

семантического пространства личности).  

Дополнительные гипотезы.  
1. Для того чтобы художественная провокативность могла быть 

воспринята адекватно, то есть в контексте искусства как особой 

символической и игровой реальности, в психосемантическом пространстве 

личности должна выделяться особая «зона искусства», противопоставленная 

«обычной реальности». Такой постановке вопроса можно найти обоснование 

и в концепции известного специалиста в области теории объектных 

отношений Д.В. Винникота (1995, 2002), который доказывает возникновение у 

ребенка в ходе раннего онтогенеза особого психического образования, 

«промежуточного пространства», или игровой зоны, отвечающей за 

развитие истинно творческих способностей личности.  
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 2. Особенности восприятия провокативного авангардного перформанса 

во многом определяются ролевой позицией воспринимающего его лица 

внутри этого художественного события: представители различных ролей 

(художник, куратор, зритель и критик) наделяют это событие различными 

смыслами.  

 3. Фактор «когнитивной простоты – когнитивной сложности» играет 

существенную роль при восприятии провокативных перформансов.  

 4. Адекватное восприятие и позитивное (акмеологическое) воздействие 

художественной провокативности обеспечивается при условии, что для 

данного человека любые явления и события, на смысловом уровне 

относимые к упомянутой выше «зоне искусства», приобретают 

символический, игровой характер и в этом контексте наделяются иными 

характеристиками, чем явления «реальной действительности». 

 

Задачи исследования.  
•  осуществить теоретический анализ проблематики провокативности по 

двум направлениям: 1) обобщить сведения о феноменологии 

провокативности, как они представлены в широком культурно-историческом 

контексте, 2) рассмотреть актуальное состояние научных исследований 

проблемы провокативности в психологии и смежных дисциплинах; 

• на базе имеющихся в литературе эмпирических классификаций 

осуществить таксономический анализ приемов провокативного воздействия; 

• разработать комплекс методических приемов для углубленного 

психосемантического исследования художественной провокативности, 

используя методологический и конкретно-методический потенциал теории 

личностных конструктов Дж. Келли; 

• выявить специфические характеристики восприятия провокативных 

художественных событий в зависимости от структурных особенностей 

системы личностных конструктов субъекта; 

• изучить особенности восприятия современного провокативного 

авангардного искусства в зависимости от ролевой позиции различных 
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участников художественного процесса – художников, кураторов, критиков и 

зрителей. 

 Теоретические и методологические основания исследования. В ходе 

работы нами были использованы положения фундаментальных работ ряда 

отечественных и зарубежных авторов. Это, прежде всего, теоретические 

позиции отечественных психологов, представленные в работах А.Г. Асмолова, 

В.А. Петровского, исследования В.Г. Грязевой-Добшинской, А.А. Мелик-

Пашаева, Н.А. Хренова, Д. А. Леонтьева, Д.Н. Абрамяна, В.Е. Семенова в 

области психологии искусства, а также психологические концепции 

манипуляции (Е.В. Сидоренко, Е.Л.Доценко, А.Б. Добрович); идеи К.Г. Юнга 

относительно роли Трикстера и закономерностей развития личности; 

положения современной теории объектных отношений, в частности, 

концепция Д.В. Винникота; модель базовых аффектов Л. Стюарта; теория 

личностных конструктов Дж. Келли, а также цикл работ В.Ф. Петренко, 

развившего названный подход Дж. Келли; философские и искусствоведческие 

исследования постмодернизма (И.П. Ильин, С.А. Исаев, А.С. Мигунов, В.Н. 

Курицын). 

Надежность и достоверность результатов исследования. Надежность 

и достоверность эмпирических данных обеспечивались, прежде всего, на 

индивидуальном уровне, надежностью и валидностью основной 

экспериментальной процедуры (Дж. Келли, В.Ф. Петренко), а также большим 

числом измерений (10 201 единиц внесенных в протокол результатов 

индивидуального интервью) и способом анализа первичных данных: при 

интерпретации результатов кластерного анализа использовались только 

статистически достоверные элементы матрицы интеркорреляций. Для оценки 

достоверности различий средних значений по группам использовались 

непараметрические методы математической статистики, адекватные 

размерам выборки. 

Достоверность обеспечивалась также тем обстоятельством, что в 

качестве респондентов выступили известные и высокоавторитетные 

представители профессионального арт-сообщества, а автор работы, 
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дипломированный психолог, в то же время является профессиональным 

художником, 10 лет активно работающим в области современного искусства. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

определяется тем, что впервые в отечественной психологии:  

• феномены художественной провокативности рассматриваются с 

позиций современного социально-психологического знания и в рамках 

междисциплинарного подхода; 

• для классификации разнообразных видов и форм провокативного 

воздействия в ходе таксономического анализа использована концепция 

базовых аффектов Л. Стюарта; 

• предложена рабочая модель социально-психологического 

пространства перформанса, позволившая в рамках единой программы 

эмпирического исследования включить в сравнительный анализ 

представителей различных ролевых позиций – художников, кураторов, 

критиков и зрителей;  

• в рамках эмпирического социально-психологического исследования 

художественной провокативности применен экспериментальный метод 

исследования личностных конструктов Дж. Келли в развернутом варианте с 

полным пакетом математической обработки данных.  

Практическая значимость исследования и внедрение результатов в 
практику. Результаты исследования используются по четырем различным 

направлениям: 

• в современном художественном образовании: школа «Новые 

художественные стратегии» при фонде Дж. Сороса, 1999-2001, Институт 

Проблем Современного Искусства, 2002-2005; ЦФ СПАТИ «Интерстудио» 

(Царское Село, 1997-2002), Школа современного искусства РГГУ, 1999; 

• в обучении арт-терапевтов: Арт-терапевтическая ассоциация, С-

Петербург; в рамках программы повышения квалификации по применению 

методов терапии выразительными искусствами (интегративный подход) в 

психологическом консультировании и психокоррекции (факультет 

психологического консультирования, МГППУ, Москва);  
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• в работе с клиентами в рамках арт-терапевтических сессий, 

проводившихся в 2004-2005 г.г. автором данной работы на базе Центра 

психологической помощи «Интеграция», Москва;  

• в анализе современного художественного процесса специалистами в 

области искусства (проекты, организуемые «Художественным журналом», а 

также Государственным Центром Современного Искусства, Москва). 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

протяжении 1997-2004 гг., эмпирическая часть включала в себя 3 этапа: 

пилотажный, клинический и экспериментальный. Центральное место в 

эмпирической части данного исследования занимает методика исследования 

личностных конструктов Дж. Келли с соответствующей программой 

компьютерной обработки (В.И. Похилько, Н.Н. Страхов. М., 1990, В/О 

«Оскорд», версия 1.1). Кроме того, использовались: метод включенного 

наблюдения, метод экспертных оценок, контент-анализ, анализ документации 

и предметов художественной деятельности художников-перформеров.  

Базой исследования выступили Царскосельский Филиал Санкт-

Петербургской Академии Театрального Искусства «Интерстудио», школа 

современного искусства «Новые Художественные стратегии» при Институте 

Проблем Современного искусства (Москва), Арт-терапевтическая ассоциация 

(С.-Петербург), факультет социальной психологии МГППУ. 

 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Психологический феномен провокативности является неотъемлемой 

частью социокультурной жизни, при этом художественная провокативность 

является ведущей стратегией воздействия авангардного искусства ХХ века.  

2. Предложенный в данной работе принцип классификации 

провокативных воздействий, основанный на теоретической модели базовых 

аффектов Л. Стюарта, предоставляет более широкие исследовательские 

возможности, чем используемые в практических целях классификации «Ad 

Hoc».  

3. Специфической особенностью восприятия художественной 

провокативности является зависимость результатов этого восприятия:  
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1) от наличия у субъекта особой зоны в семантическом пространстве, 

придающей искусству особый статус по сравнению с «реальной 

действительностью», 2) от способности субъекта в ходе осмысления 

провокативного художественного события придать ему адекватный, то есть 

символический и игровой характер. 

4. Восприятие провокативного художественного события в высокой 

степени определяется ролевой позицией (художник, куратор, критик, зритель): 

• маргинальная позиция кураторов, вытекающая из необходимости 

идентифицировать себя с творческими устремлениями художников, 

и, с другой стороны, учитывать реальные социальные требования и 

ограничения, создает специфическую конфигурацию личностного 

семантического пространства у кураторов, отличающую их от всех 

других; 

• при сопоставлении художников и зрителей обнаружились различия в 

их базовых установках по отношению к искусству как символической 

реальности: а) для художников искусство и реальная жизнь слабо 

дифференцированы, все проявления жизни могут стать искусством и 

нет ничего, что не могло бы стать предметом искусства; поэтому 

реальная жизнь подлежит, прежде всего, художественной оценке; б) 
у «наивных» зрителей реальная жизнь и искусство также слабо 

дифференцированы, но по противоположной причине: искусство есть 

часть обыденной жизни, как работа, еда, развлечения, и, 

следовательно, подлежит, прежде всего, прагматической оценке – 

может быть приятным, полезным, вредным и т.п. 

 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования нашли отражение в 8 публикациях автора, а также были 

изложены в ходе выступлений на международных, всероссийских и 

межрегиональных конференциях: «Арт-терапия сегодня» – 1998 г., Запасной 

Дворец, Царское Село; конференция молодого искусства – 1999 г., Дворец 

Молодежи, Минск; конференция молодых ученых – 1998, ГИТИС, Москва; 
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конференция «Странные художники – странное творчество» – 2004 г., 

философский факультет МГУ им. Ломоносова, Москва. 

 Результаты работы были представлены в форме докладов во время 

авторского мастер-класса «Перформанс как провокативная форма искусства» 

в «Школе современного искусства» РГГУ (1999 г.); арт-терапевтического 

мастер-класса на базе ЦФ СПАТИ «Интерстудио» (1999 г., Запасной Дворец, 

Царское Село); в школе «Новые художественные стратегии» (1999 г., фонд 

Дж. Сороса).  

Материалы исследования были также обсуждены в рамках обучающих 

семинаров, проводимых в 1997-98 гг. в рамках авторской программы «Арт-

терапия: разнообразие подходов» под руководством Копытина А.И. (ГП 

«Иматон», СПб.), на заседании психологического клуба в Институте 

психотерапии и консультирования «Гармония» (1998 г., СПб.), в 

психологической лаборатории психиатрической больницы им. В.П. Кащенко 

(1998 г.).  

Окончательные результаты были дважды обсуждены на заседаниях 

Ученого совете факультета социальной психологии МГППУ (2004, 2005). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 

частей, включающих в себя 6 глав и выводы, содержит 231 страницу и 

приложение с дополнительными материалами на 25 страницах. 

Библиография включает 334 наименования, из них 29 – на иностранных 

языках. 
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ЧАСТЬ I. ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Глава 1. Социально-психологические проблемы провокативности 

авангардного искусства  
 

1.1. Социальная психология провокативных и манипулятивных 
 видов взаимодействия  

 

Постановка проблемы художественной провокативности. На 

протяжении последних 15 лет в нашей стране, наряду с кардинальными 

изменениями в политической, экономической, социальной сферах жизни, 

также имеют место драматические изменения и в сфере культуры. Во все 

времена слом эстетических канонов переживался не менее болезненно, чем 

политические и хозяйственно-экономические изменения; реакции людей в 

этой сфере исключительно субъективны и эмоциональны, хотя и менее 

заметны, чем, например, по поводу повышения цен или монетизации льгот. 

Можно даже сказать, что общественное сознание оказалось менее 

подготовленным к драматическим переменам в культуре и искусстве, чем в 

политике и экономике. Характерные элементы постмодернистской культуры, в 

последние десятилетия получившие самое широкое распространение в 

западном мире, болезненно воспринимаются нашим обществом – во многом 

еще традиционным, слабо модернизированным, не имеющим «иммунитета» к 

такого рода воздействиям по причине длительной изолированности по 

отношению к глобальным инновационным процессам.  

Действительно, если бы обычный советский гражданин начала 80-х годов 

внезапно перенесся в наши дни, увиденное им по телевидению, в театре или 

на выставке вызвало бы у него, вероятно, не меньший шок, чем разнообразие 

машин на улицах, ассортимент товаров в магазинах или многопартийный 

парламент.  

Как отмечают современные специалисты, «игра как форма сознания, как 

способ существования, как норма становится преобладающим фоном и 

формой на экране ТВ» [Барабаш 2003: 45]. Для того чтобы в этом убедиться, 

достаточно включить телевизор, где не только во время ток-шоу, но и в ходе 
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трансляции реальных заседаний Государственной Думы можно увидеть, 

например, законно избранного депутата, разгуливающего по залу заседаний в 

экзотических маскарадных одеяниях (надевшим генеральские знаки отличия 

или муляж громадной женской груди). Открыв газету, – узнать, что на 

международной конференции в знак протеста защитники окружающей среды 

бросили в лицо руководителю американской делегации шоколадный торт с 

кремом*. Выйдя на улицу, – увидеть вызывающе странные образцы рекламы и 

дизайна.  

Примеры такого рода буквально наводняют наш быт. В условиях 

массовой культуры и современных СМИ игнорировать эту новую, вопиюще 

провокативную реальность публичной социальной жизни, трудно 

поддающуюся интеграции в привычную картину мира, практически 

невозможно. Подобные парадигматичексие изменения культурной ситуации 

способны вызвать у людей психические состояния, аналогичные 

посттравматическим расстройствам после землетрясений, терактов и 

военных действий**.  

Современный человек живет в новой агрессивно-экспансивной знаковой 

среде, которая обладает своеобразной стилистической цельностью и 

последовательностью – в эпоху постмодернизма, для которой характерен 

переход от гуманистического и информационного общества к игровому 

[Сабуров 2002]. Современный французский философ Ги Дебор характеризует 

современное общество как «общество спектакля», «средоточие 

нереальности реального общества, которое в самой своей основе является 

зрительским» [Дебор 2000: 24-26]. Специалисты констатируют новую 

тенденцию восприятия мира как хаоса, «который может существовать лишь 

за счет одновременного в нем присутствия, казалось бы, друг друга 

взаимоисключающих импульсов воздействия» [Цит. по Барабаш 2003: 46]. 

Эти общие изменения, произошедшие в современной жизни, не менее 

ярко проявляются также и в художественной сфере, создавая культурный 

                                    
* Защитники окружающей среды в знак протеста кидаются тортами // Lenta.ru. – 2000. – 23 нояб. 
** Об этом состоянии страха перед социальными и культурными изменениями еще в начале прошлого 
века писал А.Тоффлер, называя его футурошоком или культурошоком и связывая его с кризисом в 
обществе, противостоянием ценностей различных субкультур [Тоффлер 1997].  
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фон, контекст воздействия провокативности авангардного искусства. Даже в 

таких заповедниках «классического» искусства, как Третьяковская галерея, 

которая традиционно являлась символом русской национальой 

художественной культуры, сегодня можно встретиться с шокирующим 

зрилищем. Так, в октябре 2005 г. организаторам выставки современного 

искусства «Русский поп-арт» пришлось снять с экспозиции произведение 

известного художника, классика направления «соц-арт» Александра 

Косолапова «Икра-икона» (фотоколлаж, изображающий черную икру, 

помещенную внутрь оклада иконы) из опасения вызвать серьезные протесты 

общественности*. 

Радикальные изменения в экономической и политической жизни страны и 

возникающие в связи с этим проблемы находят свое отражение как в 

популярной общественно-политической прессе, так и в серьезной научной 

литературе. Социология, экономика, многие ветви психологического знания 

активно включилось в освоение новых реальностей. Однако реакция 

писхологической науки на обилие новых феноменов в сфере культуры 

выражена значительно меньше. 

 Поскольку данная работа представляет собой психоогичексое 

исследование, возникает вопрос, каковы психологические аспекты 

перечисленных выше явлений, в какой понятийной системе координат 

следует рассматривать названную феноменологию и формулировать 

соответствующую исследовательскую проблематику?  

В первом приближении можно сказать, что речь идет о различных 

способах воздействия на людей, анализ которых в социальной психологии 

относятк проблематике социального влияния (social influence). Социально-

психолоические аспекты воздействия и управления в общественной жизни 

достаточно хорошо изучены психологической наукой. Имеются в виду и 

способы осуществления власти и авторитета в общественно-подитичексой 

сфере, и проблемы управления персоналом в организации, и вопросы 

маркетинга и рекламы. Сюда же следует отнести такие специальные 

институализированные области воздействия на людей, как обучение, 

                                    
*Кулик И. Прихожане смели «Икру». «Русский поп-арт» лишился экспоната // Коммерсант. – 2005. – 6 окт. 
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воспитание, культура и искусство. Проблема социального влияния актуальна 

также и на уровне поведения отдельной личности: овладение 

психологическими средствами эффективного воздействия на окружающих для 

достижения определенных целей всегда вызывает интерес у широкого круга 

специалистов. 

В данной работе предметом психологического анализа выступают 
наиболее яркие формы радикального авангардного искусства и, прежде всего, 

такая его наиболее характерная психоогичексая особенность как 

провокативность. Из всего многообразия существующих видов и стратегий 

воздействия именно она привлекла наше внимание, а также те возможные 

психологические условия, при которых этот вид воздействия может выполнять 

присущую искусству акмеологическую функцию, способствовать 

конструктивному личностному развитию. 

 Следует подчеркнуть, что новые авангардные формы искусства в этом 

отношении не несут ничего исключительного. Наличие негативных эффектов, 

трудностей, фрустрации, необходимость их личностного преодоления для 

достижения положительного эффекта не специфичны для искусства. В 

психотерапии и психологическом консультировании хорошо известно, что 

любое субъектное изменение невозможно без напряжения, фрустрации. 

Задача психологического вмешательства, собственно, и состоит в том, чтобы 

минимизировать негативные последствия стресса, не допустить 

дезинтеграции, превратить дискомфортное напряжение в элемент 

творческого инновативного процесса, максимизировать позитивные 

следствия.  

 В последние десятилетия мы можем наблюдать существенные 

изменения в общественном отношении к названным выше процессам. 

Происходит институциализация видов активности, еще недавно занимавших 

маргинальные ниши. Например, если раньше при виде человека, который 

зубами тащит трактор или пытается съесть за один раз 500 пельменей, у 

людей возникало желание обратиться к психиатру или к родственникам 

больного, то теперь в подобных случаях их вполне удовлетворит сообщение о 

том, что человек «ставит рекорд для книги Гиннеса».  
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Широко распространяются экстремальные виды спорта и рекреации*. В 

стремлении достигнуть целей личностного развития, реализовать свои 

человеческие возможности люди идут на исключительно рискованные 

действия. Прыжки с телебашен и горных обрывов – самые заурядные из них, 

хотя процент трагических исходов достаточно высок. В контексте данного 

исследования можно сказать, что люди занимаются самопровоцированием, 

воздействуют на самих себя радикально провокативными средствами, 

совершают действия, кажущиеся со стороны абсурдными, на грани безумия, и 

все это – в целях саморазвития, в акмеологических целях. Что не исключает 

патологических случаев фактического, пусть и неосознанного, суицида под 

видом экстремальных увлечений. Такого рода явления хорошо изучены и 

описаны в современной клинической психологии.  

Рассматриваемое в данной работе явление провокативности 

представляет собой источник эмоциональных трудностей и конфликтов, 

поскольку затрагивают представления каждого человека о честности, 

справедливости, о границах своих прав и их нарушении. Хотя  все 

вышеназванное входит в предмет психологической науки, и прежде всего 

социальной психологии, не вызывает сомнения и то, что обсуждаемая 

проблема носит междисциплинарный характер, а провокативное воздействие 

неизбежно имеет юридические, социологические, и иные аспекты и 

измерения. Поэтому в специально посвященной этому вопросу Главе 3 

ставилась задача рассмотреть проблему провокативности с позиций смежных 

с психологией областей научного знания.  

Несомненно, художественная провокативность существует в культурно-

историческом континууме, претерпевая со временем изменения и приобретая 

различные формы, имеет аналогии в общественной и социальной жизни 

прошлого. Поэтому в Главе 2 феноменология провокативности будет 

рассмотрена в диахронной логике, широком культурно-историческом 

контексте. 

Следует отметить тот факт, что, обсуждая явления художественной 

провокативности, специалисты из других областей знания – социологи, 

                                    
* См. об этом Рейтер С. Идущие дальше // Большой город. – 2005. – № 15 (141). – 16 сент.  
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культуролои, философы и искусствоведы, все чаще используют 

психологический язык и обращаются к психологической проблематике: сам 

предмет обсуждения приводит авторов к этой неоюходимости. Так, Б.Е. Гройс 

обсуждает в связи с восприятием современного искусства проблему 

фрустрации, С.М. Даниэль – проблему девиантного поведения, Е.В. 

Тырышкина – нарушения эстетической коммуникации. Однако этот анализ 

редко достигает глубины профессионального психологического понимания, 

что отчасти объясняется трудностями использования понятийного аппарата 

традиционной психологии для анализа современных явлений искусства и 

культуры. С другой стороны, распространенность названной феноменологии 

делает насущной необходимостью изучение особенностей воздействия 

современного искусства, выявление позитивных и негативных 

психологических эффектов использования его новых форм.  

В данной работе предпринята попытка сделать шаг в этом направлении – 

наметить пути теоретического и эмпирического исследования проблемы 

художественной провокативности с помощью современных научно-

исследовательских средств.  

 

Провокативные и манипулятивные формы взаимодействия. Как мы 

указывали выше, акмеологический потенциал провокативных авангардных 

перформансов, их позитивная развивающая функция вовсе не отрицает 

возможности использования искусства как прикрытия для удовлетворения 

патологических потребностей и устремлений, тем более что именно 

радикальный перформанс дает для этого удобные формы. Поэтому, по 

нашему мнению, необходимо четко различать новые, необычные формы 

искусства, провокативность художественного авангардного жеста, и внешне 

с ними сходные «художественные события», которые под прикрытием 

художественной акции могут нести в себе действительное насилие и 

нарушение прав личности, когда имеет место фактическое мошенничество, 

аналогичное тому, как человек, загримировавшийся под священнослужителя, 

собирал бы «деньги на храм». Концептуально должны быть разграничены 

                                                                                                                    
Клименюк Н. Весь мир абсурда // Большой город. – 2005.– № 11 (137). – 24 июня. 
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события искусства и незаконное удовлетворение потребностей от имени 

искусства (в нашей терминологии, «в пространстве искусства»), пусть даже 

это будет профессиональный художник. 

Для этого в ходе исследования необходимо выработать понятийный 

аппарат, который должен улавливать различия между провокативностью как 

игрой и манипуляцией как насилием. В связи с этой задачей встает вопрос о 

выборе критерия такого различения. На наш взгляд, возможным критерием 

может выступать психологические категории мотива и намерения, подобно 

тому, как они часто являются решающим фактором для разграничения 

легитимного и преступного поступка в правоведении: рассмотрим ситуацию, 

когда при посещении должностного лица посетитель забыл в кабинете сумку, 

в которой, в частности, оказались деньги. Для юристов критерием различения 

здесь будут мотивы действия: в одном случае это простая забывчивость, 

вполне возможная при волнении и т.п., в другом – это взяткодательство, 

преступление.  

В одном из своих интервью знаменитый современный перформер Олег 

Кулик, известный своими многочисленными скандальными акциями, прямо 

говорит об акмеологических мотивах и целях провокативной деятельности 

художников: «Провокация – термин скорее медицинский. Чтобы узнать, какое 

пациенту необходимо лекарство, болезнь нужно провоцировать. Эту задачу и 

выполняет в обществе художник. Если я нащупал своей акцией некую 

болевую точку, и общество завопило, значит, это место нуждается в лечении. 

Но врачевать себя должно само общество. Увы, вместо этого оно, как 

правило, начинает бить художника»**.  

В соответствии с целями нашего исследования необходимо остановиться 

на понятиях провокативности и манипуляции. По схеме Е.В. Сидоренко, 

манипуляция, которая у этого исследователя выступает как синоним 

провокации, рассматривается как скрыто агрессивный способ 

психологического воздействия на партнера по взаимодействию, что означает, 

прежде всего, нанесение ему ущерба, получение преимущества за счет 

другой стороны без ее согласия [Сидоренко 2001: 23-25]. Именно такое 

                                    
** Курина А. Дьявол сидит в обывателе: Интервью с О.Б. Куликом // Столичные новости. – 2001-2002. – №48 (196). – 25 декаб.–
15 янв. 
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понимание наиболее распространено в научной литературе, где 

анализируются различные степени «вредоносности» провокации (агрессии, 

манипуляции). Отметим, что в этой парадигме нет места акмеологическому 

подходу к провокативности как специфическому социально-психологическому 

методу позитивного воздействия.  

Нашему пониманию провокативности соответствует выделяемый А.Б. 

Добровичем игровой уровень взаимодействия (общения) – уровень 

творчества [Добрович 2001: 164]. Важно отметить также, что игровой 

уровень А.Б. Добрович оценивает выше, чем манипулятивный и помещает его 

в своей классификации ближе к конвенциональному (цивилизованному) 

общению. Такая трактовка провокативности очень важна в контексте нашего 

исследования, поскольку соответствует пониманию перформанса как формы 

провокативного акмеологического взаимодействия, связанного с игрой. 

Как отмечают многие исследователи авангардного поведения (С.М. 

Даниэль, М.И. Шапир, И.В. Карелина и др.), авангард – это постоянная игра 

со зрителем. Единственным ограничением феномена (процесса) 

преображения любого поведения в адекватное, игровое, в произведение 

авангардного искусства в рамках художественного пространства, являются, с 

нашей точки зрения, уголовный кодекс и другие институциональные 

элементы социального контроля. Несмотря на существующее в 

современном обществе многообразие субкультур и различное понимание 

границ дозволенного–недозволенного внутри каждой из них, ограничители 

тапа УК остаются незыблемыми и необходимыми для сохранения 

целостности социума.  

Поэтому для игрового уровня взаимодействия всем его участникам 

прежде всего необходима высокая дифференцированность в понимании 

социальных ситуаций и регулирующих их норм. Адекватным участником 

перформанса становится только человек, способный на игру, знающий ее 

правила и готовый нести ответственность за их нарушение. Только в таком 

контексте мы можем выделить наш предмет исследования внутри такого 

сложного социально-психологического явления, как провокация: 

провокационность рассматривается нами в качестве средства 
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художественного воздействия, но не в качестве манипуляции, насилия, 

нарушения прав личности и общественного порядка.  

Таким образом, полностью отдавая себе отчет в том, что, как и в любых 

других сферах деятельности, под видом провокативного авангарда может 

иметь место злонамеренное использование средств искусства для получения 

незаконных преимуществ с нанесением ущерба личности, мы исключаем 

подобные случаи из рассмотрения как не относящиеся к нашей области 

исследовании. Это возможно именно потому, что понятийный аппарат нашего 

исследования позволяет дифференцировать эти классы событий.  

 

1.2. Современное авангардное искусство как адекватный объект  
 социально-психологического исследования провокативности 

 
Провокативность авангардного искусства является, на наш взгляд, 

адекватным объектом социально-психологического исследования по 

следующим причинам.  

Провокативность является сущностной чертой современного 

искусства и в общественном сознании воспринимается как его 

неотъемлемая часть, его синоним. Так, на недавнем открытии крупнейшего 

публичного художественного проекта в истории Нью-Йорка – инсталляции 

знаменитых художников Кристо и Жан-Клод «Ворота», созданной в 

Центральном парке, мэр города Майкл Блумберг заявил: «Это 

действительно то, что полагается делать новому, провокационному 
искусству»*.  

На наш взгляд, в провокативном искусстве присутствует ярко выраженная 

психологическая проблематика. Это подтверждается исследованиями 

искусствоведов, называющих именно психологическое воздействие и 

взаимодействие, отношения зрителя и художника в качестве главного 

предмета авангардного искусства. «Искусство сегодня разрабатывает поле 

субъективности, сферу человеческих отношений (курсив наш. – Е.М.) столь 

же тщательно, как реалистическая живопись XIX века – сферу объектов» 

                                    
* Волкова А. В Центральном парке Нью-Йорка открылось семь тысяч ворот // КоммерсантЪ. – 2005. –14 февр. 
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[Гниренко 2000]. То есть, художник теперь предстает не как создатель форм, а 

как организатор коммуникаций.  

Искусствовед М.И. Шапир подчеркивает, что авангард «создал свою 

новую риторику: неклассическую... систему средств воздействия (курсив 

наш. – Е.М.) на зрителя», где упор делается именно на «внеэстетическое», то 

есть психологическое, воздействие [Шапир 1990: 5]. Именно это делает 

авангард интересным объектом психологического исследвоания, поскольку 

дает возможность целенаправленно исследовать писхологические приемы 

провокативного воздействия, содержащиеся в «авангардном жесте». Причем 

эти приемы и модели взаимодействия присутствуют здесь в рафинированном, 

доведенным до крайности виде, поэтому можно говорить о том, что в случае 

авангарда мы имеем дело с «чистой культурой» провокативности, ибо 

«авангард не просто раздражает обывателя, но и делает это попусту, 

бескорыстно, «из любви к искусству» [Там же]. 

Среди различных форм художественной выразительности и жанров 

авангардного искусства в своем выборе объекта для исследования мы 

остановились именно на жанре перформанса, поскольку он «особым образом 

ориентирован на активизацию психических потенций участвующих» 

[Гниренко 2000: 17]. Обращаясь к перформансу, мы имеем дело 

непосредственно с феноменом «авангардного поведения» как такового, 

которое в этом жанре становится главным предметом искусства. Поэтому 

именно перформанс представляет непосредственно все многообразие 

интересующих нас методов социально-психологического воздействия. Кроме 

того, перформанс – чрезвычайно характерная для постмодернистской 

культуры и авангардного искусства форма, наиболее полно, на наш взгляд, 

передающая его главное отличительное свойство – провокативность. Как 

отмечают специалисты, перформанс выступает катализатором истории 

искусства ХХ века, являясь «авангардом авангарда». Таким образом, он 

является квинтэссенцией провокативности авангарда [См Goldberg 1995; Art at 

the turn of the millennium 1999; Гниренко 2000].  

Что же касается самого факта первоначально отвергающего отношения к 

авангардному искусству со стороны «нормального», «среднего» зрителя, то 
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творческие силы радикальных авангардных художников специально 

направлены на то, чтобы вызывать подобные негативные реакции, чувство 

фрустрации. «Не приемлющий авангарда обыватель есть его самый 

адекватный читатель, слушатель, зритель – творчество авангардистов в 

первую очередь обращено к нему и сохраняет свое авангардное качество 

только до тех пор, пока продолжает вызывать его активное неприятие. Более 

того, именно в этом неприятии состоит оправдание авангарда» [Шапир 1990: 

5]. Это высказывание лишний раз подтверждает мнение о том, что 

провокативность есть сущностная характеристика авангарда. 

Следовательно, современное искусство есть адекватный объект 

исследования провокативности.  

1.3. Основные понятия и теоретические предпосылки 
 исследования 
 
Обратимся к базовым психологическим понятиям, которые позволяют 

концептуализировать явления, обсуждавшиеся выше. Анализ определений 

терминов «провокация», «провоцировать», предпринятый нами на основе 

обращения к различным словарям*, свидетельствует об их высокой 

многозначности. Среди разнообразных вариантов определения нам 

представляется возможным выделить 3 основные группы значений.  

К первой группе словарных определений слова «провокация» (от лат. 

provocatio – вызов) можно отнести общеязыковое неспецифическое 

обозначение воздействия одного объекта на другой: влиять, управлять, 

вызывать определенное изменение состояния объекта.  

                                    
* Петрученко О. Провоцировать // Латинско-русский словарь. – М., 1994. – С. 515. 
Провоцировать // Словарь русского языка. Т. 3. – М.: Русский язык. АН СССР, Институт русского 
языка, 1983. – С. 473. 
Провокация // Словарь современного русского литературного языка. Т. 11. изд-во АН СССР, Л. – М., 
1961. – С. 981-982. 
Ушаков Д.Н. Провокация, провоцировать // Толковый словарь русского языка – М., 1939. Т.3. – С. 906-
907. 
Provoke // Longman dictionary of contemporary English. – Harlow: British National Corpus, 1995. – Pp. 
1138-1139. 
. 
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Во второй группе определений «провокация» трактуется как акция 

вызывания гнева, умышленный вызов, подстрекательство, и связывается с 

конфликтом, столкновеним, противостоянием, нападение, скандалом, 

обманом, насилием, шоком и т.п. В таком значении термин «провокация» 

обычно используется в средствах массовой информации.  

В третьей группе словарных определений объединены такие значения 

термина «провокация», как побуждение, приглашение, взывание, 

стимулирование, мотивирование, подзадоривание. Их характеризует 

отсутствие негативных компонентов при явно выраженном акценте на 

функции стимуляции развития, мотивации к изменению. Провокация в этом 

случае выступает в качестве психологического средства позитивного 

изменения, катализатора процессов развития партнера по взаимодействию.  
В.Н. Степанов, автор монографии, непосредственно посвященной 

обсуждаемой проблематике – «Провокативный дискурс социально-культурной 

коммуникации», констатирует «отсутствие устоявшегося научного и даже 

обиходного представления о провоцировании. Исследователи исходят до сих 

пор из своего интуитивного видения сути этого явления» [Степанов 2003: 3]. 

Оспаривая существующую традицию понимания провоцирования как 

агрессии, В.Н. Степанов перемещает акцент на психотерапевтическую, 

развивающую функцию провокативности.  

 Итак, предпринятый нами анализ позволил из всего понятийного 

многообразия выделить следующие категории, описывающие изучаемые 

явления, а также уточнить содержание используемых в данной работе 

терминов.  

Провокативность – родовое понятие, характеризующее 

разнообразные виды психологического воздействия, которые объединены 

общей чертой – вызывать реакцию независимо от намерений объекта 

воздействия, вне его контроля, с вытекающими из этого факта 

психологичексими эффектами и непосредственными или отсроченными 

последствиями.  

Провокативность первого типа («прово-1») – неспецифическое 

воздействие на объект, непосредственно и неминуемо приводящее к каким-
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либо последствиям, носящих скорее негативный характера. Синонимы: 

«воздействовать», «вызывать». Примеры из физического мира: «Ливневые 

дожди спровоцировали сход лавины в горах». «Прием данного препарата 

может спровоцировать повышение артериального давления». 

 В мире человеческих отношений речь идет в данном случае о вызывании 

каких-либо реакций независимо от намерений самого объекта воздействия, в 

простейшем случае – привлечение внимания помимо воли человека.  

 Провокативность второго типа («прово-2») – провокация в 

общеупотребительном смысле: как умышленное воздействие на другого в 

ситуации конфликта интересов с целью фрустрировать партнера, вызвать 

эмоционально окрашенные реакции, или действия, наносящие объекту 

воздействия ущерб в интересах провокатора. Важно подчеркнуть явное или 

скрытое присутствие в этом типе провокативности насилия, нанесения вреда с 

корыстной целью. В том случае, когда в ситуации конфликта интересов для 

получения одностороннего преимущества имеет место непрямое, косвенное 

насилие через использование обмана, мы говорим о манипуляции.  

 Таким образом, «прово-2» может быть двух видов: 1) открытое, явное 

подталкивание объекта провокации к совершению выгодных для провокатора 

действий, так или иначе наносящих самому объекту провокации ущерб, иначе 

говоря, просто провокация, и 2) скрытая провокация, или манипуляция, при 

которой намерения провокатора (манипулятора) скрыты от сознания объекта 

воздействия. 

Следует сопоставить предлагаемое нами словоупотребление с позицией 

упоминавшегося выше автора, который также отмечает отсутствие «четкого 

критерия различения понятий провоцирования и манипуляции» [Степанов 

2003: 3]. Он уточняет далее: «Провоцирование принято считать только 

приемом манипуляции. В действительности манипуляция является частным 

случаем провокативной деятельности» [Там же: 18]. В нашей работе понятие 

манипуляции конкретизируется, характеризуясь, прежде всего, 

вредоносностью последствий скрытого провокативного воздействия. 

Провокативность третьего типа (прово-3) – психологическое 

воздействие, которое вызывает напряжение, фрустрацию, то есть, с точки 
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зрения напряжения и негативных переживаний, несет в себе характеристики 

«прово-2», но как по намерениям провоцирующей стороны, так и по 

результату не несет разрушительных негативных последствий для объекта 

воздействия и, более того, способствует позитивным изменениям, обладает 

стимулирующим потенциалом. Этот аспект «прово-3» его роль 

катализатора развития, мы будем называть акмеологической функцией.  

Из названных видов провокационности в данном исследовании 

наибольшее внимание мы уделяем «прово-3» с его акмеологической 

функцией и рассматриваем условия, при которых эта функция может иметь 

место. В реальной жизнедеятельности различные виды провокационности 

соседствуют, легко переходят одна в другую и представляют собой 

постоянный источник трудностей, конфликтов, поскольку затрагивает самые 

личностно значимые, эмоционально заряженные сферы, прямо соприкасаясь 

с понятиями честности, справедливости, или с нарушением прав.  

Провокативное воздействие третьего типа предоставляет эффективные 

способы воздействия в качестве инструмента достижения своих целей, 

является востребованным в социальной жизни – в области рекламы, 

управления персоналом и шире – осуществления власти, таких специальных 

областей воздействия на людей как воспитание или обучение, и, наконец, в 

сфере искусства, к которой и относится предмет данного исследования – 

художественная провокативность. 

В ходе исследования нами также будут использованы следующие 

основные понятия, касающиеся современного искусства.  

Перформанс (искусство действия)*, «искусство жизни» – жанр 

современного искусства, где искусством считается, прежде всего, сам процесс 

создания произведения. В ходе перформанса художник выступает от первого 

лица, представляя свой собственный субъективный опыт, являясь 

одновременно актером, режиссером и сценаристом действия. Перформанс 

может включать в себя любые формы творчества, использовать в качестве 

материала любые средства, затрагивать любые сферы жизни [Cм. Goldberg 

                                    
*Слово «перформанс» переводится с английского языка как «представление, изображение», с 
французского – как «театр визуальных искусств». 
*  
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1995; Егорова 1996: 26; Морозова 1997а; Морозова 1998]. 

Инсталляция представляет собой художественно организованное 

пространство, которое может быть самостоятельной формой, включающей в 

себя любые объекты и предметы или появиться как результат перформанса 

[См. об этом Кабаков 2002]. 

Искусствоведы и культурологи делят новаторское искусство ХХ века на 

периоды модернизма (до войны) и постмодернизма* (с 60-х), 

противопоставляя мессианскую природу и негативизм авангарда 

рефлексивности постмодернизма, играющего мертвыми формами. Под 

словом «авангард» в узком профессиональном смысле обычно 

подразумевается так называемый первый, или исторический авангард 20-х 

годов ХХ века, иногда также используется термин «второй авангард» как 

синоним термина «постмодернизм». [См. Карелина 1993: 40-41]. 

Однако для нашего исследования важнее психологическая общность 

понятий авангард и постмодернизм как описывающих искусство, активно 

использующее провокативную стратегию, нарушающее эстетические 

нормы, и по-разному продолжающее традицию «разрыва с традицией».  

Поэтому в данной работе под авангардом в широком смысле мы будем 

понимать искусство художников, опережающих свое время. Как пишет Л. 

Лосев «…художественный авангард существовал во все времена – всегда 

находилась воинствующая клика, для которой в искусстве самым главным 

было разрушение канонов и нарушение табу» [Цит. по Даниэлю 1998: 41]. 

Постепенно культура ассимилировала их находки и творчество вне 

эстетических и художественных норм: то, что сначала отвергалось как 

критиками, так и публикой, позже становилось общепризнанным.  

Понятия актуального и радикального искусства описывают 

художественные явления сегодняшнего дня, наиболее оперативно и живо 

реагирующие на происходящие изменения в художественной и общественной 

жизни. Именно они носят наиболее провокативный характер и часто 

                                                                                                                    
 
*Этот термин начал широко применяться с 1979 года, когда вышла книга французского философа Ф. 
Лиотара «Состояние постмодерна». Среди литераторов он был впервые применен Хасаном в 1971 
году. 
 



 27
вызывают самую болезненную реакцию общества. 

Как показано в параграфе 1.2., провокативность является базовой 

неотъемлемой характеристикой новых художественных явлений и некоторых 

видов современного актуального искусства, где соответствующие стратегии 

воздействия занимают центральное место. Поэтому в данном исследовании 

мы будем также использовать формулировку «художественная 
провокация» в расширительном значении как синоним терминов «искусство 

авангарда» («авангардное искусство»), «радикальное искусство», 

«актуальное искусство, «перформанс», «инсталляция», «постмодернизм». 

Постмодернизм – это культурная доминанта современности, новый 

поворот в западноевропейской эстетике, который произошел в 60-70-х годах, 

но отнюдь – не вся современная культура. Поэтому искусство в пределах этой 

культурной ситуации может быть как постмодернистским, так и традиционно 

классическим. Специалисты отмечают, что постмодернизм не является 

стилем, однако постмодернистское искусство обладает определенными 

стилевыми чертами, многие из которых присущи не только 

изобразительному, но и другим искусствам и теориям эпохи постмодернизма. 

Поэтому мы будем употреблять в данной работе термин «современное 

искусство» имея в виду «искусство постмодернизма».  

Особое значение для нашего исследования приобретают также понятие и 

феномен авангардного поведения, а также единица авангардного 

поведения – «авангардный жест». Как отмечает искусствовед М. Карасик, 

«…созданная в ХХ столетии новая форма искусства – «авангардное 

поведение» с широчайшим диапазоном: от салонных тусовок до крайних, 

экстремистских акций – стала самостоятельным явлением» [Карасик 1998: 

36].  

Еще одно терминологическое замечание относится к понятию искусства. 

Нам представляется продуктивным подход Д.А. Леонтьева, который считает 

«единственно возможным для психолога» расширительное толкование 

искусства, включающее в это понятие «все, что подает себя как искусство, 

выступает под именем искусства» [Д.А.Леонтьев 1998: 7]. При этом автор 

поддерживает индивидуальный подход в исследованиях искусства, 
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противопоставляемый теоретико-нормативному: «в восприятии искусства нет 

норм…» [Там же]. 

При интерпретации результатов эмпирического исследования в данной 

работе мы исходим из понимания искусства как особого «символического 

пространства», или условной территории, где все происходящее может 

пониматься как «художественное», как «перформанс». Известный куратор 

авангардного искусства А.В. Ерофеев подчеркивает, что провокативное 

поведение современных художников нелепо «вне институции, вне жестко 

нормированной системы искусства, вне которой они были бы 

идентифицированы как сумасшедшие» [Ерофеев 1999: 16]. 

 Пространство искусства является также особым психологическим 

пространством, позволяющим воспринимать любое поведение в пространстве 

искусства как акмеологическое, развивающее, игровое. В связи с этим 

необходимо остановиться на концепции игры известного психоаналитика Д.В. 

Винникота [Винникот 1995, 2002], обосновывающего определенный характер 

взаимосвязи между этими двумя пространствами.  

Работы Д.В. Винникота, выполненные в рамках теории объектных 

отношений, позволяют утверждать, что в ходе раннего онтогенеза существует 

особый сензитивный период, когда возникает и развивается способнось к игре 

как творческому отношению к миру, обеспечивающая адекватное восприятие 

«территории искусства» как особого символического пространства, 

обладающего «магическим» качеством преобразования, где «все возможно», 

но при этом безопасно.  

Во всех психоаналитических работах существует тенденция говорить 

либо про внешнюю жизнь человека как взаимоотношение с объектами, либо 

про его внутреннюю жизнь. Д.В. Винникот выделяет третью область опыта, 

которая находится между индивидом и его окружением, в пространстве покоя, 

отдыха (resting place). Это особое психологическое промежуточное, или 

переходное пространство является пространством игры. Сначала в нем 

появляются переходные объекты, а затем, в ходе дальнейшего развития, 

реализуются способности к символической игре, к творческому и 

эстетическому восприятию жизни и культуры: «игра вовлекает в культурные 
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переживания и формирует основу культурного опыта» [Винникот 1995: 91]. Как 

отмечает Винникот, игровая зона является «бескрайней зоной сепарации», 

которая может возникнуть только на основе доверия к матери, в результате 

взаимодействия 2-х игровых пространств – матери и ребенка.  

Названные положения Винникота были использованы нами при 

формулировке гипотез исследования и интерпретации его результатов. 
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ВЫВОДЫ  
 

В первой главе нами были изложены теоретические предпосылки работы 

и введены основные понятия, необходимые для теоретического осмысления и 

эмпирического исследования художественной провокативности. В частности, 

предпринят сравнительный анализ манипулятивного и провокативного видов 

психологического воздействия.  

В результате теоретического анализа литературы нами были выделены 

три вида провокативного воздействия, третий из которых, характеризующийся 

наличием акмеологической функции, исследуется в данной работе. Этот тип 

провокативного воздействия отличается тем, что способен вызывать 

психологическое напряжение, фрустрацию, но как по намерениям 

провоцирующей стороны, так и по результату не несет разрушительных 

негативных последствий для объекта воздействия и, более того, 

способствует позитивным изменениям, обладает стимулирующим 

потенциалом личностного развития. 

 Анализ литературных источников позволяет полагать, что в отличие от 

реальной социальной жизни, где провокативные методы широко 

используются и способны наносить людям реальный ущерб, в искусстве они 

выступают в своеобразной форме художественной провокативности, 

обладающей, как любое другое средство искусства, развивающей, 

акмеологической функцией. Искусство использует провокативные методы в 

качестве модели, метафоры взаимодействий, осуществляющихся в реальной 

жизни. Использование провокативных методов художниками можно уподобить 

использованию медициной ослабленной вакцины, не наносящей вреда 

организму, а лишь повышающей его сопротивляемость. Поэтому, с нашей 

точки зрения, даже в своих наиболее радикальных проявлениях 

провокативная форма в авангардном искусстве носит ярко выраженный 

акмеологический характер, является, прежде всего, развивающей игрой и 

не наносит ущерба, поскольку осуществляется в институционально 

контролируемых формах. 
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Глава 2. Анализ провокативных форм поведения в  

культурно-историческом контексте  
 

Прежде, чем мы рассмотрим провокативность непосредственно на 

примере художественной практики (авангардного искусства), обратимся к 

исследованиям, которые помогают понять культурно-исторические корни 

художественной провокативности, ее органическую и неразрывную связь с 

культурным процессом и социогенезом.  

 

 2.1. Место «антиповедения» в процессах социокультурного 
 развития 

 
Механизмы выработки неопределенности в культуре. Известный 

культуролог и специалист по семиотике Ю.М. Лотман писал о том, что 

жизнестойкость и возможность саморегулировки культуры как сверхсложной 

системы связаны с тем, что внутри нее всегда присутствует «механизм для 
выработки неопределенности», создающий «резерв внутренней 

вариативности» [Лотман 1973: 90-93]. Если традиционная официальная 

культура (власть, другие социальные институты) обеспечивает стабилизацию, 

укрепление существующего положения вещей, то в противовес ей всегда 

должна существовать контркультура, представленная локальными 

субкультурами – сектами и другими эзотерическими объединениями, 

коммунами хиппи, изолированными монастырями, группами «странных» 

артистов и художников, деятельность которых, размывающая границы 

существующих структур и противостоящая им, через кризисы и конфликты 

порождающая новое, обеспечивает гетерогенность (неоднородность) 
культуры, без которой она оказывается нежизнеспособной в долговременном 

плане. При этом неофициальная культура не отторгнута от «тела» 

конвенциональной культуры, она подобна зеркалу, особым образом 

отражающему ее и общество с их ценностями и нормами. Фундаментальная 

социальная функция контркультуры – расшатывать культурные и личностные 

стереотипы и таким образом способствовать изменению, обновлению, 

развитию как общества в целом, так и отдельных людей [Тендрякова 1992; 
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Розин 1994].  

С точки зрения историко-эволюционного подхода к личности А. Г. 

Асмолова, согласующегося с идеями Ю.М. Лотмана, явления контркультуры 

можно рассматривать как «избыточный преадаптивный элемент», служащий 

не конкретным адаптивным задачам, а сверхзадаче повышения 

вариативности системы, что делает ее более гибкой и устойчивой к 

потенциальным кризисам и потрясениям в будущем. Рост вариативности 

элементов системы рассматривается им как критерий прогрессивной 

эволюции [Асмолов 1996, 1990]. А.Г. Асмолов отмечает также особую роль в 

обществе «нарушителя», «возмутителя спокойствия», который всегда 

ставит «под сомнение существующую систему» (в данном случае, искусства). 

Он характеризует «жанр возмущения спокойствия» как «жанр абсолютно 

особенный», «игра ради игры» (курсив наш. – Е.М.). По мнению ученого, 

нарушители «определяют эволюционные пути развития» – они «не задают 

антикультуру, а строят иные миры, иные логики, иные культуры»*.  

«Антиповедением» в культурологии называют «обратное, 

перевернутое, опрокинутое поведение, «поведение наоборот», «замена тех 

или иных регламентированных норм на противоположность» [Успенский 1985: 

326]. Б.А. Успенский, изучавший антиповедение в Древней Руси, отмечает, что 

сам принцип антиповедения как такового был в высокой степени узаконен и 

регламентирован в древних культурах: ломка стереотипов поведения сама по 

себе представляла собой своеобразный стереотип. Он, выделяет такие его 

виды как сакрализованное, символическое и дидактическое, а также 

ритуальное [См. об этом Успенский 1985: 326-330].  

Культурологи связывают антиповедение с взаимопереходом 

профанного и сакрального начал, или «высокого» и «низкого», вместе 

составляющих единый жизненный цикл человека (В.Тэрнер, М.Элиаде, В.И. 

Жельвис). Антиповедение (провокативное поведение) связано с нарушением 

табу, правил и норм поведения как социальных, так и моральных, этических. 

Это приводит к установлению связей особого типа – перед его носителями 

открываются возможности самого фамильярного обращения с наиболее 

                                    
* См. Сабуров Е.Ф., Асмолов А.Г. Три разговора: Разговор второй // Русский журнал. – 2002. – 29 октяб.  
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священными понятиями, принятыми в коллективе. В обстановке такого 

действа в контакт могут вступать абсолютно «несочетаемые» предметы и 

символы, самые почитаемые вещи и явления могут оказаться в шокирующем 

соседстве с самыми профанными.  

Различные авторы обращают внимание на разные формы проявления 

антиповедения. Так, В.И. Жельвис рассматривает сквернословие как один из 

видов антиповедения, выполняющий при определенных условиях 

катартическую функцию, понимаемую как получение облегчения от любого 

стрессового состояния. Это «поиск обществом альтернативных средств 

эмоциональной разрядки кодифицированным способом» [Жельвис 1997: 140].  

Многие авторы говорят об антиповедении в связи с проблемами смеха и 
игры (Я.В.Чеснов, А.Г. Козинцев, М.Т. Рюмина, А.В.Антюхина, А.А. Сычев), а 

также феноменами абсурда, спонтанности. Рассмотрим подробнее их 

подходы. 

 

Провокативность, смех, абсурд. Смех – неотъемлемую часть сложного 

процесса саморегулировки культуры и один из видов антиповедения. В 

архаическом обществе серьезный и смеховой элементы божества были 

равны, поэтому, например, ритуалы инициации нельзя отнести ни к 

«высокой», ни к «низкой» культуре, существовавших тогда нераздельно. 

Позже, как отмечают специалисты, в средневековый период, произошло 

постепенное разрушение таинства ритуала, объединяющее ритуальный смех 

и плач. Они были разделены и «поделены» между церковью и носителями 

антиповедения. Хотя смеховой элемент переместился в «низкую», народную 

культуру (феномен карнавала), психологически смех и плач продолжали 

дополнять друг друга, и были необходимы в сознании человека того времени. 

 Первопричину смехового антиповедения этнограф Я.В.Чеснов видит в 

бессознательной потребности людей бескорыстно, порой себе во вред, 

поступать вопреки внутренним запретам, к нарушению ради нарушения (это, 

по его мнению, родственно «инстинкту свободы»). Исследователь считает, 

что развитие человеческой культуры (а точнее – системы запретов) 

способствует развитию антиповедения. «Культура требует, чтобы все вместе 
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нарушали правила религии, этики, эстетики и здравого смысла», – пишет он 

[Чеснов 1996: 53]. Л.В. Карасев указывает на терапевтическую функцию смеха 

и подчеркивает его возможную фрустрационную компоненту. Если 

«сострадание и жалость лечат рану, но лечат бальзамом, который 

обезболивает ее лишь на время», то смех «причиняя боль … дает нам шанс 

на перерождение» [Карасев 1996: 39]. 

В.Я. Пропп в работе «Проблемы комизма и смеха» [Пропп 1997] искал 

единую вневременную сущность смеха. Он выделял такие виды смеха как 

насмешливый (его он рассматривал качестве главного), добрый, злой и 

циничный, жизнерадостный, обрядовый, разгульный («хохот»), громкий, 

здоровый, безудержный, смех удовлетворения, который «выражает 

анималистическую радость своего физиологического бытия». Отдельно он 

выделял истерический смех, известный врачам и психиатрам [С. 25-26].   

Еще одно важное измерение провокативного поведения – его 

абсурдность. Как отмечает О. В. Буренина, «в двадцатом столетии …абсурд, 

став чрезвычайно продуктивной моделью мира и моделью поведения, 

приобрел сквозное значение в развитии культурных форм человеческой 

жизни» и, особенно – авангардных явлений [Буренина 2004: 59]. М.Н. 

Виролайнен, напротив, констатирует невозможность говорить в современном 

постмодернистком мире о феномене абсурда, поскольку в нем «…возможна 

любая возможность, и ни одна из них не обладает качеством нормативности, 

которая могла бы быть опровергнута средствами абсурда [Виролайнен 2004: 

421].  

 

Провокативность и игра. Вся культура с древнейших времен пронизана 

игрой, включая явления, происходящие от игры – обряды, различные 

народные игрища, зрелища. Правила игры, а также содержание народных 

обычаев и традиций позволяют участникам нарушать правила, принятые в 

обыденной жизни (например, обычай красть невесту на свадьбу). В этом 

нарушении – один из провокативных элементов игры. Провокатиность 

проявляется в игре также в связи с ее пограничностью – провокативные 

игровые формы «находятся на границах искусства и самой жизни. В сущности 
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это – сама жизнь, но оформленная особым игровым образом» [Бахтин 1965: 

13]. 

Феномен игры как часть культуры исследовал знаменитый культуролог 

Йохан Хейзинга. Он рассматривал игру как фундаментальную особенность 

человека, «Человека Играющего» (Homo Ludens). Й. Хейзинга вычленял 

игровой элемент в самых разных сферах жизни человека – спорте, искусстве, 

войне. Однако, говоря о культуре и искусстве ХХ века, он констатирует 

вырождение в них игрового начала. Причину этого процесса он видел в 

тотальном нарушении правил «честной игры», порядочности и традиции игры, 

особую роль в этом процессе сыграли, по его мнению, СМИ [Хейзинга 1997].  

М.М. Бахтин, напротив, связывал игру не с апполоническим, а, скорее, с 

дионисийским началом, архаикой и массовизацией, апогей которой совпадает 

с XIX-XX вв. Опираясь на идеи М.М. Бахтина, можно сказать, что XX век (во 

многом благодаря авангарду, модернизму и постмодернизму) вернул культуре 

утраченные игровые первоосновы, хотя и утратил традиционные формы игры, 

присущие культуре предыдущих столетий, разрушил «культурный канон». 

Игру как феномен культуры также рассматривали в связи со смехом и 

иронией В.М.Пивоев [Пивоев 2000], игру в связи с искусством – Л.Н. Столович 

[Столович 1987], Н.В. Черняков [Черняков 1991]. М.Т. Рюмина выделяет в 

качестве общей основы для игры и смеха (а также искусства и культуры в 

целом) лежащее в их основе повторяющееся движение «туда-обратно» по 

принципу маятника, взаимообращающуюся связь между 

противоположностями, которые уравниваются. Она видит общность структуры 

игры и смеха в элементах повтора, рефрена, чередования, удвоении 

реальности, условности, иллюзорности, противопоставленности серьезному 

[Рюмина 2003].  

 

Провокативность и спонтанность: вклад Я.Л. Морено в культурно- 
антропологическую проблематику. Наше понимание развивающей, 

акмеологической роли провокационности в культуре согласуется с идеями и 

опытом венского психиатра Дж. Л. Морено. Морено писал об «акциональном 

голоде», свойственном западному человеку, отличающемуся чрезмерной 
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вербальностью и склонностью к абстракциям [Морено 1993]. Он также ввел 

понятие спонтанности (особой энергии, проявляющейся в адекватной 

реакции на новые условия или в новой реакции на старые), на котором 

основывал как свою культурологическую теорию, так и метод психодрамы. 

Спонтанность, являющуюся катализатором развития, Я.Л. Морено 

противопоставлял «культурными консервам» или «окаменелостям», 

являющимся конечным продуктом творчества (язык, литературу, ритуалы, 

искусство). Он указывал на необходимость «оживления» этих «культурных 

консервов» с помощью спонтанного творчества. Этот процесс Морено 

называл «разогревом», отмечая, что он может происходить как на 

общекультурном, так и на внутриличностном уровнях [Лейтц 1994; Гройсман 

2003: 17-24]. В контексте данной работы провокативность можно понимать как 

синоним «разогрева». Идеи Я.Л. Морено об акциональном голоде 

современной культуры согласуются с мнением культурологов, которые даже 

ввели специальное понятие «инициационного голода культуры» (выражение 

Рассела Локкарта) для описания современности [См. Тендрякова 1992: 114]. 

Провокативно-игровые формы ХХ века призваны отчасти утолить этот 

«голод».* 

Проявление обновляющей «культурные консервы» спонтанности Я.Л. 

Морено демонстрировал на своем примере, что выглядело как вопиюще 

провокативный «перформанс», вызывавший возмущение «зрителей». 

Однажды он прервал реальное театральное действие, выйдя на сцену во 

время спектакля, подошел к актеру, играющему главную роль, и громко 

спросил его: «Зачем ты повторяешь чужие слова. Неужели тебе самому 

нечего нам сказать? Как твое настоящее имя, что тебя лично волнует?» 

[Гройсман 2003; Морозова, Соболев 2002: 54]. 

 

 

 

                                    
* Причины этого «голода» можно также объяснить «инстинктом театральности», о котором писал Н.Н. 
Евреинов. Инстинкт театральности имел место за тысячелетия до появления театра как вида 
искусства и проявлялся в нетеатральных формах, т.е. в формах самой жизни [Евреинов 1915: 37].  
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 2. 2. Кросскультурная концепция провокативности: архетип 
 Трикстера 
 
 Вклад К. Юнга в культурно-антропологическую проблематику. В 

научной литературе имеется понятие, наиболее полно воплотившее в себе 

характеристики феномена провокативности – Трикстер, являющийся 

мифологическим персонажем (первоначально плохой ипостаси культурного 

героя, дающий идеальную модель бескорыстного антиповедения), а если 

взять шире – метафорой определенной социальной роли, определенного 

типа взаимодействия с людьми, совпадающего с предметом нашего 

исследования. Трикстер – это, прежде всего, мастер провокаций с 

неожиданными для окружающих и самого объекта провокации 

благотворными результатами. Впервые психологический анализ 

трикстерства предпринял К.Г. Юнг, интерес которого к мифологии вытекает из 

самих основ созданной им аналитической психологии.  

В работе «Психология образа Трикстера» [Юнг 1996а] К.Г. Юнг пишет о 

Трикстере как о чрезвычайно древней психологической структуре, 

мифологеме. Он относит этот образ коллективного бессознательного к 

архетипу Тени, под которым этот ученый понимал все темное, страшное, что 

несет в себе бессознательное и что отвергается сознанием – «совокупность 

всех низших черт характера в людях» [С. 354].  

По Юнгу, бессознательное обладает парадоксальными и 

амбивалентными характеристиками. Поэтому Трикстер как образ 

бессознательного обладает двойственной природой – наполовину животной, 

наполовину божественной: он и творец, и разрушитель, дающий и 

отвергающий, и агрессор, и жертва, обманщик и обманутый, глупец и хитрец, 

тот, над которым смеются, и тот, кто сам смеется над другими, мужчина и 

женщина. Он постоянно меняет свой облик, роль, позицию и способ 

воздействия [См. об этом Юнг 1996а: 338-356]. 

 
Инвариантные характеристики провокативной роли Трикстера. Линия 

психологических исследований Трикстера была продолжена рядом авторов 

культурологов, мифологов, этнографов (К.К.Кереньи, П. Радин, А.В. Платов, 
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А.Г. Козинцев, Я.В.Чеснов).  

П. Радин отмечает, что фигура Трикстера отличается от других 

мифологических образов повышенным интересом к ней и обладает 

«особенной и непреходящей привлекательностью и необычайной 

популярностью у людей со времен зарождения цивилизации» [Радин 1999: 9]. 

К.Г. Юнг связывал этот интерес, «который сознательный разум испытывает к 

Трикстеру как к сопутствующему существу» [Юнг 1996а: 349], с потребностью 

личности в индивидуации, врожденным стремлением к целостности и, 

соответственно, к компенсации сознательной установки образами 

бессознательного.  

Все авторы отмечают амбивалентное отношение, которое вызывает к 

себе образ Трикстера: он одновременно притягивает и отталкивает. 

Радин описывает реакцию на его поступки у аборигенов как «смех с тенью 

ужаса на лице». Он также отмечает наличие «скрытого смысла», которым 

обладают все его поступки [Радин 1999: 8].  

К.Г.Юнг отмечает фрустрирующее воздействие Трикстера: «любой, кто 

принадлежит к сфере культуры и ищет совершенства где-то в прошлом, 

столкнувшись лицом к лицу с образом Трикстера, должен чувствовать себя 

очень неуютно» [Юнг 1996а: 346].  
Другие отличительные черты Трикстера – отсутствие морали, нарушение 

правил «приличного поведения», жадность. Он – неисправимый лжец, 

мошенник, вор, плут, эротоман, насмешник, игрок. Ж. Фишер отмечает 

существенность в образе Трикстера «оси телесных отверстий, связывающей 

прием пищи, испражнения и секс, которые он сопровождает похабным 

смехом» [Фишер 2002: 38]. Авторы отмечают также непредсказуемость 

Трикстера, склонность попадать «в дурацкие ситуации» и при этом выходить 

победителем [Смех: Истоки и функции 2002]. 

Филолог Е. С. Новик, изучавшая способы воздействия Трикстера на 

примере сказок, описывает действия Трикстера как «трюки». Суть трюка 

составляют провокации – «маскировки, подмены и имитации», это «мнимые», 

«замаскированные» действия [Новик 1993: 142]. Он строятся на следующих 

«предикатах»: мнимая угроза, мнимая приманка, коварный совет, 
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подстрекательство, раздразнивание, мнимая смерть, мнимое родство, мнимая 

слабость [Там же: 140].  

Учитывая задачи нашего исследования, особенно важно отметить, что 

большинство авторов указывают на катализирующую функцию Трикстера 

и его аналогов в мифологических сюжетах: только благодаря деяниям 

Трикстера все ценности обретают свое настоящее значение [Радин 1999: 39]. 

Как у противника всяких границ, миссия Трикстера – это «внесение 

беспорядка в порядок, и таким образом, создание целого, включение в рамки 

дозволенного опыта недозволенного» [Радин 1999: 257]. Пример тому – Локи, 

аналог Трикстера в скандинавской мифологии, Бог-пересмешник, побратим 

верховного Бога Одина, знаменитый своей «перебранкой» с Великими 

Богами, их тотальным охаиванием [Платов 1997: 7-21]. Таким способом Локи 

учит убежденных в своем могуществе великих богов стиранию «чувства 

собственной важности». А.В. Платов рассматривает этот эпизод как фрагмент 

«обучающего мифа», позитивный момент, поскольку «если я перестану 

смеяться над самим собой, мое движение остановится» [Там же: 16-17]. 

Авторы отмечают также посредническую функцию Трикстера, он часто 

выступает переводчиком, что способствуют коммуникации между разными, 

порой, противоположными, мирами и персонажами. «Трикстер – та ложь, что 

ведет к правде, связывая их посредством юмора», – пишет искусствовед Джин 

Фишер [Фишер 2002: 39]. 

К.Г. Юнг говорит о возможной терапевтичности образа Трикстера, 

указывая на близость архетипа Трикстера к архетипу Спасителя и отмечает, 

что Трикстер одновременно «является носителем, как света, так и исцеления» 

[Юнг 1996а: 356]. 

Анализу исцеляющей роли образа Трикстера посвящает свои 

исследования современный психоаналитик Д. Калшед. В мифологической 

традиции Трикстер предстает как разделяющей (дьявольской), так и 

соединяющей (символической) фигурой, несет одновременно излечение и 

разрушение. «Будучи автономичным, он сочетает в себе пары 

противоположностей и образует отсутствующее «третье» [Калшед 2001: 312]. 

Следовательно, по Калшеду, в своем позитивном воплощении Трикстер 
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идеально подходит для задачи посредничества между противоположными 

архетипическими силами, которые бушуют в психике после травмы и может 

рассматриваться как персонификация «переходных феноменов» 

Д.В.Винникота. В своей символической форме Трикстер соединяет в целое то, 

что ранее было разделено на фрагменты, устанавливая при помощи символа 

связь между бессознательным миром и Эго. При условии, что 

травмированное Эго укрепилось настолько, что оно в состоянии в полной 

мере «иметь в виду» последствия своего опыта, Трикстер освобождается от 

своей дьявольской роли расчленителя и с этого момента действует в 

интересах индивидуации и творческой жизни [Там же: 312]. Неслучайно. Ж. 

Фишер называет Трикстера «символом лиминального состояния и его 

творческого потенциала» [Фишер 2002: 39]. 

 
 Различные ипостаси и проявления архетипа Трикстера. Важность и 

необходимость социальной роли Трикстера для любого общества, ее 

универсальность, подтверждает множество фактов из истории культуры. В 

качестве культурных аналогов Трикстера различные авторы приводят: 

алхимический образ Меркурия, средневековое описание дьявола как 

«обезьяны Бога», средневековый церковный карнавал, полтергейст, шута, 

шамана и лекаря, комические типы итальянских театральных представлений 

[Юнг 1996а], клоунаду [Радин 1999], Хаджу Насреддина [Кереньи 1999], 

Гермеса [Фишер 2002: 38], описанные Кастанедой дона Хуана Матуса и его 

соратника дона Хенаро [Платов 1997: 14], паяца, скомороах, Петрушку, 

Иванушку-дурачка, плута, Арлекина [Апинян 2003: 192] и др.  

Одно из распространенных проявлений роли Трикстера в культуре – роль 

безумца, сумасшедшего. О важности этой социальной роли в обществе 

писал в знаменитой книге «История безумия в классическую эпоху» М. Фуко 

[См. об этом Фуко 1998]. Он отмечает, что и в Средние века, и в эпоху Возрож-

дения, когда еще не существовало психиатрических клиник, сумасшедших было 

много, они были всегда на виду и играли важную роль в жизни общества, 

поскольку разуму всегда «необходим диалог с безумием», возможность 

учитывать чужую точку зрения [Генис 1998]. Эту мысль подтверждает и тот 
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факт, что для многих нехристианских культур и народов был характерен культ 

сумасшествия [Ксенофонтов 1929].  

Для России особенно характерны феномен юродства и скоморошества. 

Юродство здесь имело ряд специфических черт и играло заметную роль в 

общественной и духовной жизни*.  

Вэс Нискер выделяет 4 основные ипостаси образа Трикстера, 

существующие в культуре: Клоун, Шутник, Плут (или Ловкач) и Дурак.  

Ю.В. Власова и А.С. Щербаков развивают его классификацию, 

представляя ее как психологическую типологию внутренних 

взаимодополняющих субличностей человека [Власова, Щербаков 2004: 37-

38].  

 

2. 3. Историческая эволюция провокативных форм поведения 
 
Существует некоторая динамика в проявлении различных ипостасей 

архетипа Трикстера. Ю.М. Лотман пишет о чередовании в историческом 

развитии человечества эпох предсказуемости и взрыва, непредсказуемости. 

Если в период стабильности активна такая ипостась Трикстера как «дурак», 
то период «взрыва» – время «сумасшедшего». Поведение «дурака» 

предсказуемо. «Действия его стереотипны, но он применяет их не к месту – 

плачет на свадьбе, танцует на похоронах. Ничего нового придумать он не 

может». Поведение же «сумасшедшего» характеризуется 

непредсказуемостью, он нарушает все законы и обычаи [Лотман 1992: 64-103].  

Многие авторы отмечают, что в лиминальные (переходные) периоды 

культуры – на рубеже веков, в переломные эпохи – контркультурные 

тенденции усиливались, активизировались носители антиповедения, 

Трикстерские формы поведения становилось частью искусства. Например, 

поздний эллинизм, пламенеющая готика, маньеризм, искусство рубежа ХIХ-

ХХ века, а также постмодернизм – переломные моменты, завершающие 

циклы, когда рождались игровые, трикстерские, провокативные формы 

искусства [Морозова, Соболев 2002: 65]. Например, театрализация образа 

                                    
* *Вспомним то важное место, которое занимает сцена с юродивым в знаковом произведении русской культуры – «Борисе 
Годунове», а соответствующая ария – в репертуаре  великого русского певца Ф. Шаляпина. 
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жизни и повседневности была характерна для эпохи барокко, когда «театр 

вторгся в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей». [См. об 

этом Хренов 1999б]. Ю.М. Лотман зафиксировал разрушение границы между 

искусством и бытовым поведением в начале XIX века. Социологи отмечают 

усиление в такие периоды процессов аномии. Особый размах это приобрело в 

ХХ веке, когда провокативную функцию во многом взяло на себя современное 

искусство (А.Н. Хренов, Т.А. Апинян, Ю.А.Соболев). 

Рассмотрим поочередно основные провокативные формы, 

существовавшие в разные времена в различных культурах. 

 

Первобытные формы провокативности: ритуалы инициации, 
шаманизм. В первобытной культуре провокативный механизм включался в 

социальных ситуациях (обряды перехода), в которых происходила резкая 

смена социальной позиции: например, переход из предшествующей 

возрастной группы в статус взрослого в ходе подростковых инициаций, 

существовали также ритуалы смены профессии, посвящения в маги и т.п.  

Во время ритуалов инициации происходило временное нарушение 

обычной социальной структуры («коммунитас»), когда отменялись все 

установленные правила поведения. М. Элиаде отмечает, что в обществах, где 

скромность и целомудрие являются обязательными, во время ритуалов 

женской инициации происходит «полная перемена поведения» от скромности 

до эксгибиционизма, что «ужасно шокирует наблюдателей». Например, на 

Украине женщины, прыгая через костер, поднимают юбки до пояса; они 

говорят, что должны «опалить волосы невесты» [Элиаде 1996: 248]. В ходе 

женских таинств, связанных с родами, на севере Шлезвига «все деревенские 

женщины будто сходили с ума: все они шли к дому матери, танцуя и крича; 

если им по дороге встречались мужчины, они срывали с них шляпы и 

наполняли их навозом; если им попадалась телега, то они разламывали ее на 

куски и отпускали лошадь [Там же: 249]. 

Обряды перехода включали три стадии: разделение или изоляцию (на 

этой стадии происходит открепление личности или группы от исходного 

«состояния»), пороговая, или транзиция (лиминальная), восстановления или 
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воссоединения, реинтеграции – на ней переход завершается, «ритуальный 

субъект» обретает новый статус и состояние [Геннеп 1909]. В первобытном 

обществе коммунитас совпадает с лиминальной фазой обряда перехода или 

ритуала инициации*. В ходе лиминальной фазы обряда инициации 

посвящаемые оказывались в особом переходном состоянии, утратив свой 

прежний социальный статус и еще не обретя новый, более высокий. Для нее 

характерно также «смешение приниженности и сакральности, гомогенности и 

товарищества» [Тэрнер 1983: 170]. «Лиминальные существа ни здесь, ни там, 

ни то, ни се – они в промежутке между положениями» [Тэрнер 1983: 169]. 

Состояние безстатусности позволяет действовать не так как обычно, и это 

само по себе делает уже привычные традиции не незыблемыми и не 

единственно возможными.  

В некоторых обществах в этот период им разрешалось, например, 

безнаказанно красть или ходить голыми. В то же время они подвергались 

жестоким физическим испытаниям (например, ходили босиком по 

раскаленным углям, купались в проруби, им отрезали части тела) и 

унижениям со стороны окружающих, которые имеют подчас «грубо 

физиологический характер» [Там же: 177], в ходе чего должны были пережить 

внутреннюю трансформацию, «обрести новый облик и быть заново 

сформированными, наделенными новыми силами, которые помогли бы им 

освоиться с их новым положением в жизни» [Там же: 169]. «Лиминальность 

подразумевает, что высокое может быть высоким до тех пор, пока существует 

низкое, и тот, кто высоко, должен испытать, что значит находиться внизу» 

[Там же: 171]. Поэтому, отмечает В. Тэрнер, посвящаемые должны были 

беспрекословно подчиняться своим наставникам и принимать без жалоб 

несправедливое наказание. 

 М.В. Тендрякова, посвятившая свое исследование психологическому 

аспекту первобытных возрастных инициаций, отмечает, что по своему 

психологическому содержанию инициация – особый институт социализации, в 

                                    

* В. Тэрнер отмечает, что в современном мире феномен коммунитас сохраняется, например, в  субкультуре
хиппи, в средние века он присутствовал в ордене францискианцев.  
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котором процесс приобщения человека к культуре организован как кризис, 

искусственно созданный (спровоцированный) и контролируемый 

обществом, функция которого – резкая смена социальной позиции и 

необходимость овладения новой социальной ролью. Обрядовые действия 

инициационного цикла помогают пережить кризисную ситуацию, облачая в 

форму ритуалов психологические техники, аналогичные современным 

психотерапевтическим упражнениям. При этом телесные испытания и боль не 

являются главным содержанием, а обретают смысл только в контексте всего 

процесса посвящения [Тендрякова 1992: 22-23]. 

Как отмечает С.В.Кравец [Кравец 2001], особенно тяжело проходит 

кризис посвящения в шаманы. Будущий шаман сначала тяжело заболевает и 

странно себя ведет – «бормочет бессвязные слова, демонстрирует чудные 

привычки и беспрерывно поет. Он видит драматические сновидения, 

галлюцинации, не может сосредоточиться» [С.104]. Так может продолжаться 

несколько лет. Опыт воскрешения после ужасных мук и близости к смерти 

позволяет ему в будущем лучше других лечить соплеменников или проводить 

для них подобные обряды посвящения, выступая субъектом провокации.  

Однако облегчает страдания других шаман странными, провокативными 

методами. К. Леви-Строс приводит случай, когда шаман, пряча за щекой пучок 

пушинок, в нужный момент действа «надкусив язык … выплевывает 

окровавленный комочек» [Леви-Строс 2001: 181], торжественно предъявляя 

его больному в доказательство того, что источник болезни устранен. Сам 

шаман описывает свои манипуляции как «ложь» и «надувательство» [Там же: 

184]. Между тем, такая хитрость в отсутствие развитой медицины и 

психотерапии действительно способствовала выздоровлению больного [См. 

об этом Дзенискевич 1997]. И сегодня наука описывает подобный опыт как 

исцеляющий эффект внушения и плацебо-эффект. 

 
Смеховая культура Средневековья: карнавал, феномен юродства, 

скоморошество, шутовство. Рассмотрим основные провокативные 

культурные формы и явления, характерные для Средневековья. К ним 

относятся карнавал, а также шуты, юродивые и скоморохи – по 
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известному определению М. М. Бахтина, – закрепленные в повседневной 

жизни носители карнавального начала, «лицедеи жизни», чье бытие 

совпадает с их ролью. В своей широко известной работе, посвященной 

смеховой культуре Средневековья, М.М. Бахтин обращал внимание на 

символический характер и переносное значение действий этих персонажей, 

которые нельзя понимать буквально. Важно отметить, что носителей 

карнавального начала отличала также театрализованность поведения: все им 

требовался зритель, которого они активно втягивали в действие.  

Все авторы, так или иначе, отмечают, что карнавальные формы в 

Средневековье выполняли терапевтическую функцию, как для каждого 

индивида, так и для общества в целом. Их существование спасало людей от 

перенапряжения, создававшееся в результате средневекового образа жизни с 

его острым ощущением собственной греховности. Как указывает Н.В. Гладких, 

главный смысл деятельности носителей карнавального поведения – ставить 

наблюдателя в ситуацию выбора, давать ему возможность альтернативного 

восприятия [Гладких 2002]. Т.А. Апинян отмечает, что роль носителей 

карнавального начала – не играть никакой социальной, житейской роли, не 

делать того, что принято, прислушиваться только к собственному голосу. 

Исследовательница рассматривает их как персонификацию игры: через них 

она сохраняется в мире, носителей контркультурной позиции, отмечает их 

«принципиальную ненормальность», оппозиционность, характеризует как 

«живую, говорящую действующую совесть, упрятанную в аномальную 

оболочку, шокирующую и поэтому сразу не наказуемая», «санкционированное 

диссидентство, отводной канал недовольства» [Апинян 2003: 192]. 

М.М. Бахтин отмечает, что для карнавала характерна своеобразная 

логика «обратности», непрестанных перемещений «верха» и «низа», 

разнообразные виды травестий, снижений, профанаций, шутовских увенчаний 

и развенчаний» внешнего мира [Бахтин 1965: 16], особый «карнавально-

площадной» тип речи, неотъемлемой частью которой была инвектива, 

связанная ее с понятием непристойности [Жельвис 1997]. Карнавальный смех 

снижает и материализует, осуществляет «перевод всего высокого, духовного, 

идеального, отвлеченного в материально-телесный план, в план земли и тела 
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в их неразрывном единстве», он «и отрицает, и утверждает, и хоронит, и 

возрождает» [Бахтин 1965: 26]. М.М. Бахтин выделяет такие особенности 

карнавального смеха как праздничность, всенародность, универсальность, 

амбивалентность, направленность не только на окружающий мир, но и на 

себя. За счет того, что в ходе карнавала отменялись все иерархии и тот, кто 

«внизу», менялся ролями с тем кто «наверху», «человек как бы перерождался 

для новых, чисто человеческих отношений» [Там же: 15] и мир постигался «в 

его веселой относительности» [Там же: 17]. М.М. Бахтин называет это 

«карнавальной правдой» [Там же: 35], воплощением идеи вселенского 

обновления.  

Карнавал продолжался в больших городах в общей сложности до 3-х 

месяцев. В России карнавалом была масленица – языческий праздник 

проводов зимы, сохранившийся и в христианскую эпоху. 

 «…юродство не бывает без провокации и агрессии», – заявляет С.А. 

Иванов, посвятивший свое исследование Византийскому юродству [Иванов 

1994: 9]*. Действия юродивого парадоксальны по определению: это 

«…человек, из благочестивых соображений симулирующий безумие или 

эпатирующий окружающих другими способами» [Там же: 4]. С одной стороны, 

его поведение ничем не отличается от поведения сумасшедшего (или, шире, 

дебошира), с другой – его статус в обществе весьма высок. Он «то ли 

безумен, то ли нет, то ли тихий, то ли буйный, то ли святой, то ли похабный, а 

вернее – и то, и другое, и третье вместе. Кроме того, он «всегда раздувает 

тлеющие очаги напряжения» [Там же: 9]. Его действия описываются как 

«безобразия», «странности», «валяние дурака», «кощунство», «задирание 

публики», «издевательство над разумом и моралью», но «по существу 

таковыми не являются» [Успенский 1985: 332]. Наоборот, целью жизни 

юродивого было не допустить «охлаждения страсти», вывести окружающих за 

пределы банального, обличать грехи и пороки слабых и сильных («ругаться 

миру») [Егорова 1996: 64]. Своим провокативно-непотребным поведением 

                                    
* Более того, он находит элементы провокации в библейских сюжетах – в самом акте Творения, 
«попустившем существование в мире зла», в том, что Иисус Христос принял образ человека 
(поэтому, утверждает Иванов, определение «скандал» прилагается к нему в Новом Завете), 
действиях пророков [Иванов 1994: 7]. 
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юродивый как бы «отзеркаливал» безумие и безнравственность самой 

публики. Поэтому, как отмечает Д.С. Лихачев, в отличие от шута, над 

поведением юродивого смеяться было не принято, его поведение было 

значимо и даже страшно [См. Лихачев, Панченко, Понырко 1984]. 

Пример провокативности юродивых: описан случай, когда Св. Симеон 

«набрав за пазуху орехов, вошел ... в церковь во время Литургии и стал 

орехами гасить свечи. Его хотели прогнать, а он взошел на амвон и стал бить 

орехами женщин, так что едва выгнали его из храма: выбежав из церкви, он 

опрокинул столы с хлебами для продажи, за что хлеботорговцы его избили 

почти до смерти» [Христа ради юродивые 1992: 121]. Популярный в Москве 

XIX века юродивый Степан Яковлевич никогда не мылся, а не менее 

известный Степан Митрич никогда не вставал с постели, выращивая из своего 

тела идеальные мощи [Егорова 1996]. 

Однако сам по себе «подвиг юродства» не являлся самоцелью, о чем 

свидетельствуют позднейшие запреты церкви на мнимых юродивых. «Такой 

безумный ... должен был исполнять функцию общественной терапии» [Цит. по 

Иванову 1994: 154]. 

По одной из версий слово «скоморох» происходит от византийского 

«скоммарх» и означает «мастер смехотворства». Расцвет скоморошества 

на Руси имел место в середине XIV – первой половине XV в., в этот период 

можно говорить о его существовании не только как образа жизни, но и как 

профессии: выделялось более десяти специальностей, из которых для нашей 

работы имеют значение три: скоморохы-глумцы, скоморохи-смехотворцы, 

скоморохи-шуты (дураки) [Фаминицын 1995]. Для поведения скоморохов были 

характерны буйное, непристойное поведение [Белкин 1975]. Пример 

провокативного поведения скомороха можно видеть в фильме А.Тарковского 

«Андрей Рублев»: во время своего выступления он вставал на руки, подол 

задирался, и зрителям демонстрировались обнаженные ягодицы с 

выполненными на них рисунками.  

Согласно Царским указам 1648 г. не только скоморохи, но и их зрители 

(как соучастники «богомерзкого дела»), подлежали наказанию и ссылке.  



 48
Если скоморошество более характерно для славянского мира, где 

скоморох был олицетворением протеста против монотеической религии, то 

шутовство больше свойственно Европе. Хотя шуты и скоморохи даже 

внешне схожи (например, оба они носили «дурацкий колпак»), их роли в 

обществе различались: если роль шута (увеселителя короля) предполагала 

жизнь при дворе с комфортом и привилегиями, а право подшучивать над 

королем осуществлялось в деликатной форме, то роль скомороха отличалась 

большей свободой, бунтарским поведением, было сопряжено с большим 

риском. 

 Молдавская исследовательница Р.Я. Клейман [Клейман 1985] выделяет 

такие «типологические черты» шутов, как их «деклассированный» социальный 

статус, отмечает сочетание в их поведении «крайнего самоуничижения и 

болезненной «амбиции», властолюбие, которое они пытаются удовлетворить, 

копируя поведение юродивых, чтобы занять высшее место в «нравственной 

иерархии» (выражение Д.С. Лихачева).  

 

Провокативность в восточной культурной традиции. В восточной 

религиозной традиции для развития личности ученика духовные наставники 

постоянно использовали провокативные методы. Так, например, в дзен-

буддизме основным средством медитации, ведущей к просветлению, 

выступает коан (гунъань) – история, описывающая опыт просветления 

наставника, всегда основывающаяся на внешне нелепой, абсурдной, 

противоречивой ситуации. Среди методов воздействия, зафиксированных в 

таких историях, неоднократно упоминается, например, неожиданный удар 

палкой по голове [Золотой век дзен 1998]. Такая провокация помогала 

ученикам достичь просветления и благодарно принять парадоксы жизни. 

Наиболее известный коан: «Как звучит хлопок одной ладонью?» Ученики 

легендарного японского монаха Хакуина медитировали на этом коане до тех 

пор, пока им не удавалось пережить отсутствие смысла как смысл, не 

постижимый мыслящим рассудком, выйти за пределы дуалистической логики, 

интеллекта, достичь «пустоты» сознания.  

 «…Неуважение к признанным авторитетам составляет суть дзен и 
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делает его уникальным», – отмечает Р.Х. Блайс [Там же: 8]. Это свойство 

дзен-буддисткой культуры наиболее ярко проявляется в известном 

высказывании «Если встретишь Будду – убей его!». Оно может показаться 

провокацией непосвященным, однако для людей, живущих в восточной 

культуре, в нем нет ничего парадоксального, как и в ответе «Три фунта льна» 

на вопрос «Что такое Будда?» [Кью Кит 2000].  

Цай Жунтин приводит классификацию методов, которые используют 

наставники дзен. Среди них парадокс, предъявление неосуществимых 

условий, прерывание собеседника, неуместные ответы, повороты («сами по 

себе» и «с высовыванием языка»), звуки (окрики и нечленораздельная речь), 

вспышки гнева, молчание – долгое и краткое [Там же: 166-168].  

 

Феномен дендизма. В ХIХ-ХХ веке в Европе получил распространение 

феномен дендизма*, связанный, прежде всего с модой и стилем, однако 

несущий в себе ряд провокационных черт и сочетающий черты богемного 

поведения и юродства. Как отмечает О. Б. Вайнштейн, автор книги «Денди: 

мода, литература, стиль жизни» [Вайнштейн 2005], дендизм всегда 

авангарден по своему внутреннему определению. Стиль жизни денди, их 

одежда, речь заключали в себе вызов, «непреодолимое стремление к 

оригинальности, доводящее человека до крайнего предела принятых 

условностей» [Цит. по Вайнштейн 2005: 250]. 

Однако асоциальность парадоксальным образом приводила денди к 

вовлеченности в общество. Известно, например, что П.Я. Чаадаев ввергал 

людей своим поведением в смятение, его считали странным, даже 

сумасшедшим, сторонились, но одновременно им восторгались, 

зачитывались, ища в его чудачествах высший смысл. В качестве русских 

денди различные авторы называют также А.С. Пушкина, И.А. Гончарова, 

художников «Мира искусства», З. Гиппиус, позже – Н. Гумилева, Д. Хармса**. 

Этими людьми была отработана особая техника саморепрезентации, 

                                    
* Дендизм изначально возник в начале XIX века в Англии, где к тому времени сложились все 
необходимые для этого условия – культура зрелого социума, круг свободных творческих людей с 
развитым вкусом, средствами и досугом – аристократов и джентльменов. 
** Русские денди // «Свобода» в ОГИ // Радио Свобода. – 2005. – 8 июля. 
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включавшая иронический цинизм, маниакальную сосредоточенность на стиле 

и фигуре, холодность, эстетские позы, деланную небрежность, легкую 

«скользящую» эрудицию.  

О.Б. Вайнштейн выделяет такие черты денди как «провокативное 

поведение на публике, элементы шутовской манеры», отмечает, что «щеголи 

«нередко балансировали на грани публичного скандала, допуская весьма 

рискованные ситуации: они обожали розыгрыши*** и эпатаж», колкие шутки, 

основанные на остроумной реплике в адрес конкретного лица («cuttings») 

[Вайнштейн 2005: 22]. Классический пример розыгрыша – история с париком 

одного французского маркиза-эмигранта, чей парик первый английский денди 

Браммелл с друзьями посыпали вместо обычной пудры сахарной, и за 

завтраком на него слетелось огромное количество мух.  

Как отмечает исследовательница, розыгрыш является испытанием, 

«тестом на способность адекватно реагировать, поэтому демонстрировать 

обиду равносильно поражению игре. Идеальный ответ жертвы – ответный 

розыгрыш или джентльменская невозмутимость» [Там же: 262]. По ее мнению, 

мелкая «нечестность» розыгрышей только подтверждает правило – принцип 

«честной игры».  

Среди признаков классического розыгрыша она называет: 

1. Исходное равенство участников, их включенность в одну достаточно 

узкую среду, что обеспечивает дружеское взаимопонимание. 

2. Серьезная подготовка. Пример подобного розыгрыша, 

потребовавшего больших усилий, – знаменитый розыгрыш «Бернер-стрит», 

устроенный Теодором Хуком, жертвой которого стала некая пожилая дама, 

отказавшая Хуку в гостеприимстве. Им было разослано 4000 писем людям 

разных профессий с просьбой под тем или иным предлогом прийти к даме 

домой в назначенное время. В течение одного дня к ней явились по 40 

человек каждой из профессий – трубочистов, угольщиков, кондитеров, 

портных, хирургов, адвокатов, священников, живописцев, а также лорд-мэр, 

президент Английского банка, особа из королевской семьи. Суммарный ущерб 

                                    
*** В Англии традиция таких шуток именуется «practical jokes». 
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был так велик, что было возбуждено специальное расследование [Там же: 

257-259]. 

3. Розыгрыш не должен затрагивать жизненно важных интересов или 

наносить существенный ущерб здоровью [Там же: 263]. Этот признак имеет 

особое значение в рамках данного исследования. 

Как отмечает О.Б. Вайнштейн, в ХVIII веке розыгрыши были тесно 

связаны с просветительской традицией и нередко имели аллегорический 

смысл: автор розыгрыша таким образом преподносил его участникам и 

«зрителям» конкретный моралистический «урок». Однако к началу ХIX 

столетия такие шутки потеряли дидактический замысел и превратились 

просто в необычную забаву [Там же: 252]*. 

 

3.4. Провокативность в современной культуре 
 

Молодежная суб- и контркультура. Современными носителями 

провокативного начала, помимо художников, выступают также представители 

молодежной суб- и контркультуры.  

Если обобщить различные подходы к пониманию специфики этих 

явлений, можно сказать, что феномен молодежной субкультуры носит более 

локальный характер, чем контркультура. Контрультура образуется на базе 

субкультуры только в отдельные исторические периоды и характеризуется 

особым характером и особой идейной позицией. Таким периодом, когда 

произошло объединение суб- и контркультуры, стали 60-ые годы ХХ-го века 

на Западе, характеризовавшиеся активными молодежными выступлениями. 

Тогда же Т. Розаком, Н. Браун, У. Рейч, Ф. Слейтером была разработана 

концепция контркультуры. 

Молодежную субкультуру с разных сторон исследуют различные 

специалисты (Т.Б.Щепанская, С.И. Левикова, Т. Хойбнер, К.Г.Мяло, М.В. 

Розин, И.Ю. Борисов, Boskin J., Rosenstone R.). При всем многообразии 

акцентировок и трактовок, они все, так или иначе, подчеркивают 

                                    
* Например, один шутник из Бата собирал на обеды людей по принципу общего для всех них 
недостатка – говорунов, любителей нецензурной лексики, заик и т.д. Во время общего разговора за 
столом, каждый из гостей обращал внимание на раздражающий дефект речи другого, но через 
некоторое время понимал, что и сам страдает аналогичным недостатком. 
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оппозиционность, альтернативность, протестность, бунтарство, вызов 

обществу, свойственные молодежной суб- и контркультуре. Многие авторы 

отмечают особую роль эстетики для молодежной суб- и контркультуры, 

близкой эстетике современного авангардного искусства и постмодернизма 

(Э.А.Романаускайте, Ю.А.Мельвиль, И.О.Разлогов, С.И. Левикова), связывают 

ее с феноменом богемы (Gold H.), андеграунда (А.Т.Апинян), поскольку в их 

основе лежат «шок-ценности» (Поль Валери).  

 Можно говорить о трех подходах и уровнях рассмотрения 

провокативности контркультуры: первый подразумевает «микроуровень», 

включающий анализ специфических психологических феноменов, 

характерных для неформальной среды. Так, И.Ю. Борисов трактует 

контркультурное поведение как основанное на гедонистическом риске – 

получении удовольствия, сильных эмоциональных переживаний, путем 

создания опасных, угрожающих удовлетворению потребностей ситуаций. Он 

отмечает, что на основе подобных провокативных форм поведения, 

включающих, например, конфликт с правоохранительными органами, 

происходит сплочение и самоопределение субкультурных сообществ 

(«фанаты», «растаманы» и др.), они становятся значимым элементом 

групповой мифологии, выступают важнейшей темой для обсуждений в 

сообществе подростков, доминируя в тестах песен их музыкальных «кумиров» 

[Борисов 1995: 63-74]. М.В. Розин и А.П. Файн описывают провокативное 

поведение «неформалов» как проявление демонстративного поведения 

[Розин, Файн 1988].  

Второй уровень анализа можно обозначить как изучение молодежной 

среды как «вещи в себе». Наиболее фундаментальный социологический и 

этнографический анализ молодежной субкультуры осуществила Т.Б. 

Щепанская, описав ее как систему, продолжающую традиции 60-х, со своей 

мифологией, обрядами, символикой и языком. Особое внимание она уделяет 

описанию специфики коммуникативной среды неформалов (феномен 

тусовки), гендерному самоопределению (особенностям мужской структуры 

субкультуры, альтернативным женским ролям), вербальным стереотипам – 

смеховому жанру, стеб-культуре, «телегам» [Щепанская 2004]. 
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Третий уровень – более широкий, междисциплинарный, метауровень, 

включающий в себя политический, социологический и др. аспекты. В нем 

контрультура выступает как осознанная позиция противостояния социальным 

ценностям, моральным нормам и нравственным идеалам потребительского 

общества, стандартам массовой культуры, а также образу жизни, в основе 

которого лежит установка на респектабельность, социальный престиж и 

материальное благополучие. Для описания контркультурных выступлений в 

социальной психологии были специально введены такие термины как 

«феномен беспорядка», «феномен возмущающего поведения», а сами 

социальные бури и конфликты получили название «бифуркационные 

процессы или явления» (данная терминология является заимствованной из 

физики). 

Пример третьего подхода демонстрирует Т.А.Апинян, понимающая 

контркультуру широко – как игру, интеллектуальное и, прежде всего 

художественное явление, идейную позицию, рассматривает ее в связи с 

новой культурой, искусством андеграунда, декаданса, авангарда, модернизма, 

постмодернизма, поведения денди, романтиков, «проклятых» поэтов [Апинян 

2003]. По классификации Т.А. Апинян, контркультурная игра несет двоякую 

нагрузку: игра-протест и игра-нащупывание новых культурных форм. Она 

также выделяет такой вид контркультурной игры, как игра-позиция – особый 

тип отношения к действительности, определяющий тип сознания и поведения, 

связанный с отстаиванием свободы личности. Коллективным идеологом или 

контркультуры является, по ее мнению, творческая интеллигенция. Для нее 

авангард по своему определению контркультурен и начинается с игры, 

переживается как игра и представляет собой «некий тип игротерапии и 

игротренинга» [Апинян 2003: 318]. Однако игра, по мнению 

исследовательницы, – лишь «форма для прикрытия серьезных намерений» – 

разрушить старые правила поведения и формы творчества, обновить жизни и 

ее содержания, «создать новое смысловое поле» [Там же: 321]. 

 Выделяются следующие позитивные социально-психологические 

функции молодежной контркультуры: 1) позволяет более четко очертить 

границы культуры, раздвигая рамки дозволенного, повышая терпимость в 
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обществе*; 2) предоставляет «консерваторам» объект для канализации 

агрессии и недовольства, позволяя «нормальному» человеку почувствовать 

себя лучшим, чем они; 3) выполняет функцию досуга, насыщая жизнь 

«консерваторов» своими приключениями [Розин 1994]. 

М.В. Розин рассматривает молодежную субкультуру как лабораторию по 

выработке новых моделей поведения для общества в целом. Он 

проанализировал основные психологические сценарии, образ жизни, нормы и 

ценности неформалов. Исследователь отмечает, что, если хиппи 

миролюбивы по отношению к социуму, то панки и металлисты, наоборот, 

агрессивны, а рок-музыканты, хотя и наиболее творческие, однако их 

сценарии наиболее негативны и нередко заканчиваются ранним суицидом 

[Розин 1994].  

Изучая неформальную подростковую субкультуру на материале историй, 

рассказываемых подростками о своей жизни, М.В. Розин выделяет 

следующие провоцирующие роли, в которых выступает неформал по 

отношению к родителям. 

 Активно-провоцирующая роль первого типа может быть обозначена как 

«воитель»: подросток проявляет агрессию по отношению к родительскому 

миру и подчеркивает, что она задевает взрослых, вызывая либо ответную 

агрессию, либо страх. Объектами агрессии чаще всего являются 

материальные объекты: например, подросток разбивает отцовскую машину, 

режет ножницами свою одежду, стрижется наголо или даже делает попытку 

суицида. Вторая форма активного провоцирования – образ шута, который 

тоже может производить разрушительные действия, но они уже описываются 

не как проявление внутреннего кризиса, а как осознанный эпатаж, 

высмеивание родителей, сам подросток относится к ним иронично, как к 

эксперименту над родителями. Другие примеры шутовских действий: 

подросток приносит в дом и пародийно обыгрывает различные символы 

взрослого мира, например, устанавливает в туалете красный флаг.  

                                    
* Это подтверждается следующим фактом – в начале 70-х гг. ХХ века отмечается смена парадигмы в 
социологии молодежи: она перестает быть объектом воспитания и рассматривается как субъект 
социального действия.  
*См. www.flashmob.com, www.fmob.ru 
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Пассивная форма провоцирования, по Розину, проявляется в создании 

имиджа «жертвы», по отношению к которой родители выступают как 

«гонители», или через вызывание чувства брезгливости создается имидж 

«неприкасаемых» и «отверженных»: неформалы приносят в дом крыс и 

лягушек, изображают гомосексуалистов и т. д. [Розин 1990: 93-96].  

 
Флэш-моб. Феномен современного антиповедения мы можем наблюдать 

также на примере нового международного движения флэш-моб («мгновенное 

столпотворение»), которое охватило мир в короткий срок летом 2003 года и 

сохраняет свою активность до сих пор. Суть его состоит в том, что не 

знакомые между собой люди, используя новые средства связи (интернет, 

мобильную связь) договариваются встретиться в определенном вместе в 

строго определенное время, чтобы совершить (провокативную) акцию (ее 

сценарий детально разрабатывается и обсуждается на специальных сайтах*. 

По сравнению с вышеописанными контркультурными объединениями, степень 

провокативности этого движения оказывается ниже, носит безопасный для как 

участников, так и для зрителей, характер. Среди основных правил флэш-моба 

– безвредность акций (участникам не разрешается вступать в конфликт с 

правоохранительными органами), а также анонимность участия, отсутствие 

политических, рекламно-коммерческих и других практических целей, 

сохранение информации о движении и конкретной акций в тайне от 

общества, точное соблюдение правил сценария. 

Акция продолжается обычно от 5 до 10 минут, в точно назначенное время 

участники незаметно появляются и, совершив заданные действия, незаметно 

исчезают. Моббером может стать любой, но в основном, в движении 

участвуют студенты, иногда их родители, братья и сестры. За рубежом 

участниками чаще становятся взрослые люди. 

Флэш-моб акции очень похожи на перформансы и часто буквально 

совпадают на уровне конкретных действий с акциями художников. Но, в 

отличие от современного авангардного искусства, флэш-моб – воистину 
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народное творчество. Появление и быстрое распространение этого движения 

доказывает, на наш взгляд, психологическую потребность людей в 

провокативности, ее насущную необходимость, и еще раз демонстрирует 

важность для современного общества игровых принципов. Однако нельзя не 

заметить, что флэш-моб, цель которого – удивить окружающих, пережить 

новый опыт, почувствовать себя в кругу единомышленников, носит менее 

вызывающий, некритический по отношению к обществу, характер, чем 

контркультура и авангардное искусство. 

В мире с лета 2003 до конца 2006 года прошли тысячи флэш-моб акций, 

из них несколько сотен – в России. Примеры абсурдных со сторонней точки 

зрения действий-акций, которые совершила за этот период толпа мобберов: 

она пыталась сдвинуть с места дом, толкая его; провожала на вокзале поезд, 

надев специально сделанные «глаза» из пинг-понговских шариков с 

прорезями; здоровалась со всеми встречными, заходила в магазин и 

требовала несуществующий товар, занимала очередь в никуда или вставала 

в реальную очередь задом наперед; выгуливала в парке на поводке вместо 

домашних животных предметы – пылесосы, части компьютера и т.д. [Власов 

2003; Федоренко 2004]. 

 

Авангард, модернизм, постмодернизм.*  Как уже было отмечено выше, 

в ХХ веке провокативную функцию в культуре и обществе во многом взяло 

на себя современное искусство. Рассмотрим особенности проявления 

провокативной функции в каждом из основных художественных направлений 

и периодов культуры ХХ века (авангард, модернизм, постмодернизм).  

Как отмечает В.П. Руднев, при общей установке модернизма и авангарда 

на создание принципиально нового, можно сказать, что провокативный 

механизм коренится у них в разных семиотических сферах: если в искусстве 

модернизма он расположен в области формы (синтаксиса и семантики), то в 

авангарде – в первую очередь, в сфере прагматики, то есть, отношений со 

зрителем [Руднев 1997]. «Авангард прежде всего – непривычное поведение 

                                    
* В данном разделе мы используем слово «авангард» в узком, профессиональном смысле слова. 
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субъекта и объекта», – отмечает филолог и семиотик М.И. Шапир, 

развивающий прагматическую концепцию авангарда [Шапир 1990: 4]. 

Авангардист стремится ошеломить реципиента, нарушив его 

эстетические и этические ожидания [A. Flaker 1988; Тырышкина 2003; 

Крусанов 1996], устраивая в ходе этого взаимодействия «внешний 

энергетический взрыв» (выражение Е.В.Тырышкиной), постоянно 

демонстрирует свое превосходство над зрителем, свою оригинальность, 

выбирая для этого наиболее необычные, броские формы. 

Как отмечает М.И. Шапир, термин «постмодернизм» имеет смысл только 

как антитеза классическому авангарду. В нем также делается акцент на 

прагматике, но это другая прагматика – прагматика авангарда «наоборот». В 

искусстве постмодернизма автор отказывается от сакральности и 

оригинальности, создав эстетику банального. Это искусство как бы обращено 

к зрителю, но при этом на него возлагается большая психологическая и 

интеллектуальная нагрузка, ему предлагается поиграть в «мозговую игру», 

разгадать ребус [Шапир 1995; Тырышкина 2003]. «В многозначном смысловом 

пространстве ... зритель получает право на риск, выбирая свою версию из 

числа возможных интерпретаций, …итог … он рассматривает уже как свою 

собственную находку, как результат собственного свободного выбора» [Исаев 

1992: 8].  

Для более глубокого понимания провокативных особенностей новых 

художественных направлений обратимся к рассмотрению философских 
идей, стоящих за внешней провокативностью. 

 Постмодернистская эпоха была обусловлена самим развитием культуры, 

ходом истории: открытиями в науке, технике, войнами, нашедшими 

отражение в философских и эстетических идеях. В частности, открытия 

ученых вызвали разочарование в картезианской схеме понимания сущности 

человека, что имеет особое значение для нашего психологического 

иссследования*. В постмодернизме отразилось также разочарование в 

метазнании, вызывающее тотальное недоверие к идеологии, религии, общая 

                                    
* Например, открытия в психологии обусловили идею множественности субъекта, расщепленного 
сознания (идеи о субличностях психосинтеза, антипсихиатрический подход Р. Лэнга, идеи Э. Берна, 
трансперсональная психология, психодрама Я.Л. Морено и др.). 
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неудовлетворенность стереотипами мышления [См. об этом Ильин 1996б, 

1998; Кравец 2001, Кривцун 1998; Культурология 1998].  

Программой постмодерна было признано стирание границ между 

жизнью и искусством, элитарными и обыденными вкусами, интеллектом и 

эмоциями, реальностью и фантазией, провозглашенное одним из его 

основоположников, Л. Фидлером [Кравец 2001: 112]. Это обусловило переход 

к интуитивному, «поэтическому мышлению», осознание художественности 

языка и окружающей жизни как таковой (так называемая 

«постмодернистская чувствительность»)**. Существующее в 

постмодернистской теории понятие симулякра как «псевдовещи, 

замещающей агонизирующую реальность» (выражение Ж. Бодрийара), также 

позволяет описать любой феномен как художественный. Таким образом, 

постмодернизмом был разрушен один из основных принципов классического 

искусства – принцип художественной условности и ликвидирована 

дистанция между искусством и жизнью.  

Важным для понимания провокативно-игрового характера 

постмодернисткого искусства являются также понятия деконструкции, 

интертекстуальности, гипертекста, языковых игр.  

Искусство классического авангарда исходило из трансцендентной 

модели творчества, основываясь на незыблемых принципах детерминизма, 

представлении о стоящем над всем идеального дискурса, гипертекста. 

Постмодернизм в свою очередь рассматривает весь мир как текст с 

безграничной переопределяемостью значений, существующий как набор 

цитат, без центра и иерархий. Поэтому в постмодернистском 

искусствоведении принято говорить о смерти автора, растворении его 

персональной субъективности в пространстве интертекстовой игры 

культурной традиции. Стратегия деконструкции строится на выявления 

амбивалентных значений в структуре текста.  

«Двойное кодирование» обеспечивает двусмысленность произведения 

– это и в шутку, и всерьез. Если первый слой – более легкий, 

                                    
** При этом отмечается высокая степень теоретической саморефлексии, присущей современным 
авторам постмодернистской ориентации, выступающим в качестве теоретиков собственного 
творчества [Постмодернисты о посткультуре 1998]. 
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развлекательный, понятен массовому зрителю, то второй обращен к 

«посвященным», специалистам. Этот принцип соотносится с ироническим 

отношением постмодернистского автора к миру и самому себе, и таким 

особом виде постмодернистской иронии как пастиш.  

Феномен постмодернизма чрезвычайно разнообразен и неоднороден в 

своих проявлениях. Если для 60-х годов были характерны такие черты как 

имитация мертвых стилей, симуляционизм, концептуализм, пародия, 

вторичность, отчужденность, безличность, цитатность, то с 1990-х годов 

начинается новая стадия, характеризующаяся так называемой «новой 

сентиментальностью» с тенденцией к «новой искренности», 

автобиографичности, темой телесности, стратегией «прямого высказывания», 

эстетикой взаимодействия [Эпштейн 2000].  

Вклад постмодернизма в культуру достаточно велик: как отмечает 

А.С.Мигунов, он обогатил культуру новым пониманием человека, 

воспринимающегося теперь не только как «разумный (sapiens), но и как 

«чувствующий» (sensus), «действующий» (faber), «играющий» (ludens), 

«смеющийся» (ridens), установил связь с другими, неевропейскими 

культурами, что позволило по-новому взглянуть на назначение искусства [См. 

Мигунов 1999]. Не будь его, «художественные школы, академии, музеи 

превратились бы в отстойники рутины и банальности», – пишет крупный 

куратор А.В. Ерофеев, создатель музея современного искусства в России 

[Ерофеев 1999: 16]. 

Многие авторы рассматривают постмодернизм как проявление защитного 

механизма культуры, изживающей таким образом свою травму, что выполняет 

для культуры в целом ряд важнейших функций, в частности, функцию 

предостережения [Калугина 1996; Эпштейн 2000]. «Конечно, сниженная 

эстетика постмодерна не может достаточно долго оставаться надежным 

фундаментом в строительстве здания культуры. Выполнив свою 

предостерегающую функцию художественный авангард, без сомнения, будет 

культурно освоен завтрашним искусством, наследующим высокие традиции 

классики», – отмечает А.С. Мигунов [Мигунов 1991: 11].  
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Художник-авангардист как современное воплощение Трикстера: 
особенности авангардного поведения. Рассмотрим проявления архетипа 

Трикстера в поведении современного художника. Еще Ю.М. Лотман писал о 

существовании «богемного (курсив наш. – Е.М.) типа поведения» в культуре 

[Лотман 1991: 292], для которого характерна неотрывность творчества и 

образа жизни художнической среды. С ХIX века, после выхода книги «Сцены 

из жизни богемы» А. Мюрже, определенные социальные группы получили 

одноименное название. Ж. Маритен говорил о феномене особой 

артистической морали этой группы, называя ее «чисто артистической 

моралью» и системой жизни» [См. об этом Кривцун 1998].  

Ю. А. Соболев отмечает, что в художниках архетип Трикстера очень 

силен: в жизни художник всегда был маргинальной фигурой, нарушающей 

конвенцию. Стратегия трикстерства он считает одной из основных стратегий 

искусства, существующих во все времена. Величайшим Трикстером был, по 

его мнению, например, Леонардо да Винчи, который устраивал карнавалы, 

изготовляя огромных пугающих кукол [Морозова, Соболев 2002: 65].  

А.В. Ерофеев констатирует, что, хотя стереотипный образ художника 

Нового времени предполагает в себе изрядную долю странности и даже 

перверсивности, в России это выражено особенно сильно. Понятие 

«художник» здесь связано со словом «художества», которое означало 

разнузданное поведение одержимых бесами монахов, не выдержавших 

аскезы [См. об этом Ерофеев 2000: 27].  

Авангард, как отмечает В.П. Руднев, невозможен без «активного 

«художественного антиповедения», без скандала, эпатажа» [Руднев 1997а: 

177]. Подобное искусство, по мнению М. Шапира, «призвано поразить, 

растормошить, вызвать активную реакцию у человека со стороны». При этом 

«Ценность такого искусства прямо пропорциональна силе реакции 

(идеальный случай – скандал)», поэтому желательно, чтобы «реакция была 

немедленной, мгновенной, исключающей долгое и сосредоточенное 

восприятие эстетической формы и содержания» [Шапир 1990: 5].  

Ю.А. Соболев выделяет в качестве ведущей стратегии современного 

искусства стратегию нокаута, которую определяет как «очень высокий 
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уровень шока, за которым следует новое зрение», резкая смена ориентиров, 

переворачивание или поворачивания явления, смысл которого – «удивить, 

сбить с конвенциональной позиции существования» [Морозова, Соболев, 

2002: 64]. Например, В. Кандинский «открыл» когда-то абстрактное искусство, 

случайно увидев свой пейзаж перевернутым.  

Многие специалисты описывают провокативность современного 

художника как «стратегию идиотии», являющуюся интернациональным 

феноменом. Французский искусствовед Ж.И. Жуаннэ говорит о значимости 

идиотической традиции для искусства XX века, выполняющей необходимую 

для искусства функцию «противоядия» [Жуанне 2000: 21], которая позволяет 

прийти к «подлинной серьезности, истинной философской глубине» [Ерофеев 

1999: 13]. Е.Ю. Деготь характеризует стратегию идиотии как форму 

внутренней, неразрешенной абсурдности, где «противоположные смыслы 

сосуществуют», отмечает, что идиотия «достойна противоречивости самой 

реальности» [Деготь 1999: 24].  

Многие современные теоретики искусства рассматривают автора-

постмодерниста как Трикстера, высмеивающего не только условности 

классического искусства, сколько массового с его шаблонами. В частности, 

отмечается, что художник, прежде всего, издевается над ожиданиями 

зрителя, над его «наивностью», над стереотипами его художественного и 

практически-жизненного мышления, но главная цель его насмешек – 

рациональность бытия [Ильин 1996а: 193]. Провокативность постмодернизма 

описывается также как «передразнивание», смещенность, заключающиеся в 

показывании диалога культур в перевернутой форме [Культурология 1998: 

238], как сниженная эстетика vulgar, проявляется в интересе к маргинальным 

явлениям и запретным темам [См. об этом Мигунов 1991].  

Одна из особенностей провокативного поведения художника-Трикстера – 

постоянная смена стратегии поведения и провоцирования. 

«Последовательный авангардист … должен быть последовательно 

непоследовательным» [Даниэль 1998: 43]. Говоря об особенностях 

авангардного поведения, С.М. Даниэль отмечает, что оно имеет характерный 

репертуар ролей и соответствующий набор масок: юродивый, шут, хулиган, 
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сумасшедший, дикарь и т.п. «Всякий раз это смена наряда» (курсив наш. – 

Е.М.) [Там же].  

Д. А. Пригов описывает авторскую позицию у постмодернистского 

художника как метапозицию с определенной динамикой, отражающейся в 

«теории мерцательности». Авторская позиция предполагает 

последовательное пребывание в двух разведенных позициях – «включенная», 

идентифицирующаяся с материалом и рефлексивная, «выключенная» – в той 

длительности, чтобы быть зафиксированной, но настолько кратковременно, 

чтобы не «влипнуть» ни в одну из них. При такой стратегии «основным 

содержанием становится именно динамика такого мерцания [Пригов 1997: 75]. 

Сущность провокативного поведения исследовательница Е.В.Новик 

видит в моделировании «ответного поведения», что приводит к тому, что 

Трикстер (в данном случае – художник) и антагонист (зритель) оказываются 

связанными друг с другом отношениями реципрокности (взаимности), причем 

инвертированной: успех одного из них есть одновременно поражение другого» 

[Новик 1993]. Это находит подтверждение в истории авангардного искусства: 

конец сбивания с толку зрителя оказывается концом авангарда, поскольку, 

если «трюк» разгадан – он перестает действовать, и художник вынужден 

снова менять провокативную стратегию. 

Известный английский теоретик современного искусства, куратор и критик 

Джин Фишер рассматривает современного художника как Трикстера, который 

специально порождает «шум» в коммуникации, чтобы создать новую модель 

отношений с арт-институциями. Художника-Трикстера она называет 

раздражителем, который осуществляет подрыв арт-системы, сравнивает его 

действия с партизанской войной, стремящейся запутать врага [Фишер 2002: 

37]. Об этом пишет также Е.З. Кикодзе, отмечая, что провокация современных 

художников направлена против самого института современного искусства. 

Таким образом, авангардный художник рубит «сук, на котором сидит, однако 

не потому, что дурак, но ради треска, с которым он обрушится, заведомо зная, 

что именно это и произойдет» [Даниэль 1998: 43]. Это согласуется с 

характеристиками, данными культурологами поведению Трикстера как 

«бессознательного», одновременно глупого и хитрого. 
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Однако все специалисты подчеркивают, что авангардное поведение – 

сознательная художественная стратегия и что «художники в жизни ничего из 

перечисленного не практикуют. Все это – лишь иллюстрирование границы, 

которое, тем не менее, воспринимается едва ли не более радикально, нежели 

самое ее пересечение. Тут все дело – в публичности» [Кикодзе 1999: 7]. Но 

одновременно трикстерское поведение художников, являющееся стратегией, 

можно рассматривать как реальный образ художника, который воспринимает 

«наивный зритель», что имеет важное значение для данного психологического 

исследования. 

 
Перформанс и инсталляция – провокативные формы современного 

искусства. Наиболее ярко художественная провокация представлена в так 

называемых паратеатральных жанрах – перформансе (искусства действия), 

инсталляции, хэппенинге, акции, объекте, реди-мейде и др. С их появлением 

в ХХ веке художественная провокация получила статус искусства, была 

легализована как часть культуры.  

Провокативность этих жанров как таковая часто заключается не только в 

самих особенностях произведения. Как отмечает Е.З. Кикодзе, в первую 

очередь значение имеет сам по себе «провокативный и иронический характер 

художественной деятельности, закрепленный в парадоксальном определении 

искусства как всего того, что делает художник», это позволяет, например, 

бытовому действию (или предмету) быть зачисленным в разряд 

художественных [Кикодзе 1998-1999: 66].  

Как уже отмечалось в Главе 1, перформанс, или искусство действия, 

относится к изобразительному искусству, хотя форму действия перформанс 

заимствовал у театра. Перформанс может включать в себя любые формы 

творчества – от поэзии, музыки, танца до видео, фото и компьютерного 

искусства, использовать в качестве материала любые средства, затрагивать 

любые сферы жизни, включать любое количество участников и продолжаться 

от нескольких секунд до многих лет [Cм. Егорова 1996: 26; Морозова 1997а; 
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Морозова 1998]. В отличие от хэппенинга,* он при этом не является чисто 

произвольным, спонтанным действием, имея четкие границы – сценарий, 

предусматривающий определенную последовательность действий, 

выраженное начало и фиксированный конец. Художник-перформер, в отличие 

от актера, который защищен ролью, выступает в перформансе от первого 

лица, представляя свой собственный субъективный опыт, являясь 

одновременно актером, режиссером и сценаристом этого действия. В 

перформансе искусством становится, прежде всего, сам процесс создания 

произведения, а не конкретный материальный продукт, фиксированный 

результат деятельности художника [См. The art of performance: А critical 

anthology,1984; Kaye 1998; Carlson 2001]. 

 Как отдельный вид искусства перформанс сложился в конце 60-х – 

начале 70-х годов, достигнув своего расцвета в 80-е годы, когда появились 

специализированные журналы и стали проводиться посвященные 

перформансу фестивали, отделения перформанса стали предлагать 

художественные ВУЗы. В искусствоведении к этому времени появились 

специальные термины – «художественный жест», «авангардное 
поведение» [Авангардное поведение 1998]. В 1979 году вышла первая 

монография по истории перформанса, где было показано, что он явился 

катализатором развития искусства ХХ века: когда определенная школа 

или направление заходили в тупик, художники обращались к перформансу, 

который мог свидетельствовать о поражении или быть попыткой его 

преодоления. Новые идеи апробировались сначала в перформансе, и только 

потом находили свое выражение в предметных формах [Goldberg 1995].  

О.Л. Егорова описывает провокативную сущность перформанса 

следующим образом: «Принадлежа одновременно обоим пространствам 

(искусства и жизни – Е.М.), перформанс их одинаково смущает и раздражает – 

он не такой, каким должно быть искусство и не такой, каким должна быть 

                                    
* Приведем пример хэппенинга («Весенний хэппенинг» Алана Капроу, в марте 1961, галерея Рейбена, 
Нью-Йорк). «Публика толпилась в длинном ящике, похожем на скотофургон; в дощатых стенках были 
проделаны отверстия, сквозь которые зрители пытались разглядеть происходящее снаружи, по 
окончании хэппенинга стенки повалили, а присутствующих разогнали сенокосилкой с мотором» 
[Зонтаг 1997: 39]. 
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жизнь. Перформеры – провокаторы и чужаки – расшатывают установленный 

порядок, образуя в плотном теле «общественного договора» зазоры и 

пустоты, сквозь которые начинает проглядывать что-то «другое», большее, 

чем простой здравый смысл» [Егорова 1996: 26]. 

Специалисты находят аналоги перформанса в явлениях культуры, 

рассмотренных нами выше – в юродстве [Егорова 1996: 26-39], в коанах 

[Савчук 1997], шаманизме [Кикодзе 1998-1999], ритуалах инициации [Jappe 

1993], карнавалах [Даниэль 1998] и других феноменах, восходящих к архетипу 

Трикстера. Также в качестве непревзойденных перформансов 

рассматриваются действия Франциска Ассизского, проповедовавшего птицам, 

или Диогена, жившего в бочке и ходившего днем с фонарем, собиравшего 

людей криками: «Люди, люди!», а затем избивавшего их на площади со 

словами: «Я звал людей, а не мерзавцев» [Goldberg 1995].  

Рассмотрим коротко этапы становления перформанса как провокативного 

жанра*. Важным событием истории искусства ХХ века, повлиявшее на 

возникновение перформанса и инсталляции, стало появление жанра «реди-
мейд» (готовых объектов). В 1914 году Марсель Дюшан выставил в качестве 

собственных произведений искусства «Фонтан» (перевернутый писсуар) и 

«Сушилку для бутылок», купленную на «блошином рынке» [Нискер 2000; Art in 

theory: 1900-1990 1995].  

Одними из первых начали делать перформансы русские конструктивисты 

и кубофутуристы. Известна акция группы «Производственники», в которой 

рабочий выступал дирижером «Концерта фабричных гудков и дымовых труб». 

Хорошо известна также акция русских футуристов, гулявших по Кузнецкому 

мосту с деревянными ложками в петлицах [Goldberg 1995].  

В 50-ые годы получили распространение хэппенинги (от «happen» – 

случаться). Основоположниками этой провокативной формы можно считать 

Алана Капроу и Вольфа Востела (США). В хэппенинге сценарий 

отбрасывался, и течение происходящего зависело от реакций публики, 

окончание – неизвестно. Это «аморфная картина» [Зонтаг 1997: 37-48; Weber 

1989]. Известный американский критик 60-х годов С. Зонтаг, присутствующая 

                                    
* Примеры различных провокативных перформансов см. в Приложении 7-9 , а также в Главе 4. 
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на многих хэппенингах, отмечает их провокативность, отмечая, что больше 

всего в них поражает «обращение» с аудиторией. «Как будто цель затеи – 

либо потешиться над публикой, либо ей нагрубить. Аудиторию могут окатить 

водой, осыпать мелочью или свербящим в носу стиральным порошком. Могут 

оглушить барабанным боем по ящикам из-под масла, направить в сторону 

зрителей паяльную лампу. Могут включить одновременно несколько 

радиоприемников» [Зонтаг 1997: 38]. В основе воздействия хэппенингов – 

незапланированная цепь неожиданностей без кульминации и развязки [Там 

же: 39]. Однако «непредсказуемая продолжительность и содержание каждого 

конкретного хэппенинга – неотрывная часть его воздействия», – отмечает С. 

Зонтаг [Там же].  

На рубеже 60-ых появилась группа «Флюксус» (от латинского «течение, 

протекание») – неодадаистическое направление в искусстве, пытавшееся 

преодолеть границы между музыкой, театром и искусством [См. Carlson 2001]. 

Непосредственной предшественницей перформанса была «живопись 

действия» абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока (США). В начале 

50-х он начал создавать свои огромные картины прямо перед публикой, 

выливая и распределяя по горизонтально лежащему холсту краску с помощью 

не только кисти, но и рук [См. Шедевры искусства 20 века 1997].  

Пример так называемого классического экзистенциального перформанса 

1960-70-х: известная югославская художница Марина Абрамович и ее муж и 

художественный партнер Улай совершили длительное путешествие по 

Великой Китайской стене навстречу друг другу для того, чтобы встретиться 

посередине и попрощаться [Performing the body: Рerforming the text 1999; Out 

of actions 1998]. 

Как отмечает А.В.Ерофеев, за последние 20 лет из явления «курьезного, но 

маргинального» перформанс и прочие формы «странного» искусства 

превратились в настолько распространенное явление, что, в конечном счете, 

определили собой характер искусства последнего десятилетия ХХ века. 

Новый подъем жанр провокативного перформанса пережил в 90-ые годы, 

особенно в России, где имел место феномен «московского акционизма». А. В. 
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Ерофеев описывает акцию как «экстравагантную выходку, граничащую с 

совершенной непристойностью» [Ерофеев 2000: 27]. 

А. Нурие выделяет следующие основные направления перформанса:  

1. Боди-арт, где единственным средством, которое использует художник, 

выступает его собственное тело. В качестве примеров можно привести 

перформансы Вито Аккончи, который бежал в течение двух часов до полного 

изнеможения. 2. Исследование пространства и времени замедленными 

перемещениями. 3. Автобиографическое действие. 4. Ритуальная и 

мифическая церемония. Например, «Оргии и мистерии» Германа Нитча 

(«Венский акционизм»); 5. Социальный комментарий [См. Пави 1991: 233]. 

Некоторые специалисты выделяют как отдельное направление 

«провокативный перформанс», называя его «шокирующей панацеей», 

необходимой для «прорыва традиций», хотя отмечают, что и другие 

направления, особенно экзистенциальный перформанс, также наполнен 

«шоковой провокацией» [Гниренко 2000: 32]. 

В качестве примеров известных провокативных инсталляций можно 

привести работу Ильи Кабакова, который воссоздал типичную квартиру 

советского человека, разместив ее в деревенском деревянном туалете 

[Кабаков, Гройс 1999] или работу Дамиена Херста (Великобритания), который 

выставил в огромных прозрачных витринах заспиртованных и разрезанных 

вдоль животных так, что зрители могли проходить между двумя их 

половинами, видя их внутренности [Art at the turn of the millennium 1999]. 
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ВЫВОДЫ  
 

Теоретический анализ, проведенный в Главе 2 данной диссертационной 

работы, позволяет рассматривать провокативность в качестве одного из 

«механизмов выработки неопределенности» культуры, обеспечивающих ее 

жизнестойкость и возможность саморазвития как сверхсложной системы 

(Ю.М. Лотман). Важное место в процессах социокультурного развития 

занимают феномены контркультуры и антиповедения, которые можно 

рассматривать в связи с проявлением архетипа Трикстера (кросс-культурная 

концепция провокативности). Исследователями-культурологами 

провокативность трактуется как взаимопереход профанного и сакрального 

начал (М.Элиаде), проявление смехового «антиповедения» (Б.А.Успенский), 

спонтанности (Я.Л.Морено), первопричиной провокативности считают 

«инстинкт свободы» (Я.В.Чеснов), игровой «инстинкт» (Й.Хейзинга), 

акциональный и инициационный голод культуры. 

 В результате анализа специальной литературы были выявлены и 

описаны приведенные ниже основные этапы и формы существования 

провокативных форм поведения в культуре.  

В первобытном обществе провокативный механизм был включен в 

лиминальную фазу обрядов инициации (феномен «коммунитас»), когда 

отменялись все установленные правила поведения, а также проявлялся в 

шаманизме (В. Тэрнер, К. Леви-Строс). В Средневековье провокативность 

была связана с карнавалом, юродством, шутовством и скоморошеством (М.М. 

Бахтин, C.А. Иванов, Д.С. Лихачев, А. М. Панченко, А.С. Фаминицын). 

Отмечается усиление контркультурных процессов в переходные периоды, на 

рубеже эпох (Н.А. Хренов, Т.А. Апинян, Ю.А. Соболев). 

Особое значение занимает провокативность в современной культуре 

(дендизм, богемное поведение, художественный андеграунд, молодежная 

суб- и контркультура, флэш-моб (О. Б. Вайнштейн, С.И. Левикова, Т. Б. 

Щепанская, H. Gold и др.), где провокативную функцию во многом взяло на 

себя авангардное искусство. Провокативность является его базовой 

стратегией, примером использования которой могут служить такие формы, 
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как перформанс, хэппенинг, акция, инсталляция, объект, реди-мейд. В данной 

главе были также выявлены психологические различия между стратегиями 

провоцирования, используемыми художниками авангарда, модернизма, 

постмодернизма (R. Goldberg, A. Flaker, М.Н. Эпштейн, Б.Е. Гройс, В.П. 

Руднев). 

Теоретический анализ литературы, выполненный в диахронной логике, 

показывает, что провокативные воздействия, которые, на первый взгляд, 

предстают как антисоциальное поведение, злонамеренное нарушение 

социальных норм, обнаруживают потенциал позитивных изменений, могут 

выступать важным интегрирующим, просоциальным фактором, способствуют 

разрешению кризисов, стимулирую развитие личности и общества в целом. 
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Глава 3. Исследование феноменов провокативности в рамках 

отдельных научных дисциплин 
 
 

3. 1. Исследования провокативности в педагогике и 
  психологии 

 
Провокативность авангарда как «зона ближайшего развития». 

Категория «зона ближайшего развития», введенная Л.С. Выготским, 

характеризует степень расхождения между уровнем актуального развития и 

уровнем потенциальных возможностей человека. Она предполагает, с одной 

стороны, что обучение должно быть ориентировано на зону ближайшего 

развития, с другой – что обучение способно ее менять. «Зона ближайшего 

развития» подразумевает, что социальный контекст состоит, как минимум, из 

двух человек, один из которых определяет потенциал развития ситуации, в 

том числе, развитие другого участника, поэтому важную роль в этом процессе 

приобретает момент сотрудничества. Речь идет главным образом о 

взрослом и ребенке, но этот принцип работает и в других ситуациях. 

В качестве «зоны ближайшего развития» личности традиция культурно-

исторической психологии рассматривает игру, искусство и шире – культуру, 

которая выступает в качестве «приглашающей силы»*, вызова субъекту, 

который волен принять или отвергнуть это приглашение [См. об этом 

Зинченко, Моргунов 1994]. Конкретнее, можно говорить о том, что 

авангардное искусство выступает в качестве зоны ближайшего развития, для 

воспринимающей личности, зрителя, определяя развитие его мироощущения 

и самосознания, его эстетические предпочтения, и шире – для самого 

искусства. Как отмечает С.А.Исаев, задача авангарда – «проложить дорогу, по 

которой рано или поздно должны пройти остальные» [Исаев 1992: 11]. Эта 

мысль находит свое подтверждение как в работах искусствоведов, 

культурологов и философов, исследующих современное актуальное 

искусство, так и в работах исследователей из других сфер, связанных с 

                                    
* Образ, предложенный О.Мандельштамом 
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провокативностью*. Например, Л.А.Тихонович рассматривает игровой контекст 

современного искусства в качестве зоны ближайшего развития для 

психотерапии и шире – практики, задающей своего рода «тематический 

горизонт» для современного общественного сознания [Тихонович 2005]. 

Роль фрустрации в авангардном искусстве. Фрустрация (от лат. 

frustratio – обман, неудача, расстройство, разрушение планов) – 

психологическое состояние и комплекс негативных эмоциональных 

переживаний, возникающих в результате неудовлетворения определенной 

актуализированной потребности или мотива вследствие столкновения 

индивида с непреодолимой внешней преградой или внутренним 

противоречием. Проблемой фрустрации занимались С. Розенцвейг, Р. 

Баркер, П. Дембо и К. Левин, Эрроу, Крэндол, Дэвиц, Кэйстер и Эпдегреф 

Доллард, Дуб, Миллер, Мауэр и Сирс, Браун, Фарбер, Рид, Лоусон, из 

отечественных авторов – Н.Д. Левитов [См. Левитов 1967], часто 

рассматривая ее в связи с понятием психологического стресса.  

Многие искусствоведы говорят о фрустрации как о цели и результате 

провокативного воздействия авангардного искусства, основном состоянии, в 

котором, так или иначе, оказывается зритель [См. например Гройс 2003; 

Зонтаг 1997]. Авангардное произведение «вновь заставляет зрителя испытать 

фрустрацию, которая знакома ему из опыта «реальной жизни» … Зритель 

переживает эту повторную фрустрацию именно там, где он надеялся с 

помощью искусства найти удовлетворение» [Гройс 2003: 258]. Е. З. Кикодзе 

пишет о том, что деятельность авангардистов «очень болезненна для 

окружающих» [Кикодзе,1999: 7]. 

Рассмотрим в качестве примеров некоторые виды фрустрирования 
зрителя в современном авангардном искусстве, некоторые из которых можно 

условно соотнести с типами фрустрирующих ситуаций, которые выделял С. 

Розенцвейг: внешнее или внутреннее лишение, отсутствие необходимых 

средств для достижения цели или удовлетворения потребности, внешняя и 

внутренняя потеря, конфликт [См. Левитов 1967]. 

                                    
* Например, конфликтолог Л.Н.Цой рассматривает «технологично организованный конфликт» как 
зону ближайшего развития любых конфликтующих систем, возможный инструмент их диагностики 
[Цой 2003]. 
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Создание физического препятствия, которое зритель должен 

преодолеть, чтобы увидеть произведение искусства характерно, например, 

для акций группы «Коллективные действия», которые часто происходят за 

городом, куда зрители должны добираться в течение нескольких часов – на 

электричке, долго идти – по лесу или по глубокому снегу [См. Коллективные 

действия 1998]. Многие современные работы (особенно выполненные в жанре 

видео) по определению невозможно посмотреть полностью, поскольку их 

просмотр требует неограниченного количества времени. Первый опыт 

использование этого вида воздействия – видеоработа Энди Уорхола «Empare 

State Building». Она представляла собой здание, снимаемое на видеопленку 

из одной точки неподвижной камерой в течение 8 часов. Из современных 

художников наиболее известны использованием такого рода приемами 

швейцарские художники Фишли и Вайс [Гройс 199: 38]. 

 Еще один вид фрустрации – намеренное приглашение большого 

количества народу в маленькое помещение. Как отмечает критик С. Зонтаг, 

описывая хэппенинги, «публику заставляют тесниться в битком-набитой 

комнате, жаться на краю рва у самой воды. Никто тут не собирается потакать 

желанию зрителя видеть все происходящее. Чаще его намеренно оставляют с 

носом, устраивая какие-то из представлений в полутьме или ведя действие в 

нескольких комнатах одновременно» [Зонтаг 1997: 38]. 

Более жестким способом воздействия, неизбежно вызывающим 

фрустрацию, является исключение возможности проникновения зрителя в 

галерею (заколачивание двери галереи) или·вынуждение зрителя, путем 

физического вытеснения, прокинуть пространство галереи. Так, художник 

Тимофей Костин разместил в галерее длинную полиэтиленовую трубу, 

которая с угрожающим шумом накачивалась воздухом, занимая все 

пространство галереи, так что зрители вынуждены были выйти на улицу 

(галерея «Арт-Коллегия», С.-Петербург, 1998 г.). Антон Литвин в ходе ряда 

своих акций заколотил дверь Пушкинского музея, а также галереи, где в тот 

вечер открывалась новая выставка (фестиваль перформансов «Коллекция 

Лето», 2002). 

Депривация органов чувств зрителя осуществляется художниками с 
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целью изменения и обострения зрительского восприятия, необходимых, по 

их замыслу, для адекватного взаимодействия с произведением. Примером 

такого рода перформанса может выступать «Экскурсия с завязанными 

глазами» Юрия Альберта, в ходе которой реальный экскурсовод проводил 

настоящую экскурсию по Третьяковской галерее для зрителей, у которых 

были завязаны глаза. 

 Чаще всего в одном перформансе совмещаются несколько способов 

(фрустрационного) воздействия. Распространенный способ фрустрации, 

характерный для перформанса, – нарушение личного пространства 
зрителя, ·принуждение его к физическому контакту. Так, в перформансе 

Билла Бирна (США) и Юрия Лейдермана (Россия) «Взгляд Другого» 

(27.08.1999 г., «ТВ-галерея», Москва), в то время, когда первый художник 

произносил определенные слова читаемого им вслух текста, второй 

вскакивал, устремлялся к одному из зрителей и напряженно, не моргая, 

подойдя вплотную, смотрел ему в глаза. 

Нередко художник заставляет зрителя нарушить табу – испачкать 

чистое, наступить на изображение символа, переступить через человека и т. 

д. В перформансе «Попытка коммуникации» (выставка «Границы», галерея 

Spider&Mouse, сент. 1995, Москва) художница Евгения Логинова лежала на 

пороге галереи таким образом, что зрители могли войти, только перешагнув 

через ее обнаженное тело. 

В ходе перформанса может происходить демонстративный отказ от 
коммуникации. В ходе известного перформанса группы «ESCAPЕ» 

«Исчезновение», художники во время открытия фестиваля пускались в 

бегство при любой попытке вступить с ними в контакт, при этом они 

специально стремились находиться в гуще толпы общающихся людей (2000 

г., Запасной дворец, Царское Село, фестиваль «Кукарт»). 

Прибегая к терминологии Д.Н. Левитова, можно сказать, что наиболее 

распространенными реакциями на фрустрацию, которые можно наблюдать 

среди неподготовленной публики, являются агрессия (острое, часто 

аффективное переживание гнева, импульсивная беспорядочная активность, 
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злостность, грубость), регрессия, депрессивные состояния, а также 

фиксация, понимаемая как стереотипность восприятия и мышления: 

прикованность к фрустратору, который поглощает все внимание, вызывает 

потребность длительное время воспринимать, переживать и анализировать 

его.  

Провокативность авангарда как фактор развития толерантности. 
Кардинально иным типом реакции на фрустрацию является толерантность – 

случаи, когда провокация не вызывают фрустрации. Под ней понимается 

терпеливость, выносливость, отсутствие тяжелых переживаний и резких 

реакций, несмотря на наличие фрустраторов. Выделяются различные формы 

толерантности. Наиболее «здоровой» и желательной ее формой Н.Д. Левитов 

считает психическое состояние, характеризующееся, несмотря на наличие 

фрустраторов, спокойствием, рассудительностью, готовностью использовать 

случившееся как жизненный урок. Толерантность может быть выражена также 

в известном напряжении, усилии, сдерживании нежелательных импульсивных 

реакций. Особый вид толерантности – бравирование с подчеркнутым 

равнодушием, которым в ряде случаев маскируется тщательно скрываемое 

озлобление или уныние [См. Левитов 1967].  

С.Л. Братченко, современный исследователь толерантности, отмечает, 

что основанием общей толерантности является межличностная 

толерантность – готовность человека выйти за пределы ограниченного круга 

«своих» навстречу других равнозначных, человеческих миров, вступить с 

ними в Диалог [См. Братченко 2003]. Основными компонентами 

межличностной толерантности являются личностный, когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий, вербальный. Когнитивный компонент 

толерантности состоит в осознании и принятии человеком сложности, 

многомерности – как самой жизненной реальности, так и вариативности ее 

восприятия, понимания и оценивания разными людьми, а также 

относительности, неполноты и субъективности собственных представлений и 

своей картины мира. Толерантность в когнитивном «измерении» ярче всего 

проявляется в ситуациях противоречий – при расхождении мнений, 

столкновении взглядов.  
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А.Г. Асмолов отмечает толерантность как важнейшую особенность роли 

Трикстера, «нарушителя», позволяющей снимать бинарные оппозиции, 

создавать возможность продуктивного компромисса. Провокативное 

фрустрирующее воздействие авангарда служит сверхзадаче повышения 

вариативности (художественной) системы и системы общества в целом, что 

делает их более гибкими и устойчивыми к потенциальным кризисам и 

потрясениям в будущем [Асмолов 2000; 2001].  

Искусство и педагогика постмодернизма, основанные на понимании 

культуры как совокупности текстов, – это педагогика толерантности, 

терпимости к иному образу жизни, мнению, поведению, ценностям. Известный 

психолог и психотерапевт Адам Блатнер подчеркивает мощное влияние 

ситуации постмодернизма на психологию личности и отмечает, что, в первую 

очередь, оно выражается в превалировании таких важных компонентов 

личностной толерантности как децентрация индивида, субъективизм и 

релятивизм. Он отмечает, что хотя децентрация была рационально 

осмыслена постмодернизмом, но еще не стала личным опытом для широкой 

публики [Блатнер 2004: 129]. Провокативные формы искусства в этом 

отношении выполняет важную функцию приобретения зрителем подобного 

опыта осознания поливариантности, альтернативности современной 

культуры, корректирует ментальные установки тех их них, мировоззрение 

проявляется в активном негативизме, ригидности, неприемлемости чужого 

мнения.  

Проблема творческого провокативного поведения оказывается близка к 

понятию «неадаптивного поведения», введенного В. А. Петровским. В 

своей психологии субъектности он рассматривает феномен неадаптивного 

поведения и в том числе, стремление к риску как фактор развития и 

самореализации личности. Особое внимание уделяется надситуативной, 

непрагматической активности как выходу за пределы ситуации [Петровский 

1992,1996].  

 Когнитивный диссонанс, рефрейминг, суггестия в провокативном  
воздействии. Обращаясь к известной теории Л. Фестингера, можно говорить 

о том, что в основе художественной провокации как метода социально-



 76
психологического воздействия часто лежат механизмы когнитивного 
диссонанса (от англ. cognition – знание, dissonance – несоответствие). 

Концепция, выдвинутая этим американским психологом, объясняет влияние 

на человеческое поведение системы когнитивных элементов (верований, 

мнений, ценностей, намерений и т. д.). При встрече с провокативным 

искусством в когнитивной системе зрителя встречаются логически 

противоречивые знания об одном и том же предмете (например, «Сушилка 

для бутылок» Марселя Дюшана одновременно является утилитарным 

предметом быта и «реди-мейдом» – классическим произведением 

авангардного искусства). Жест художника по переносу профанного предмета 

на «сакральную» территорию искусства порождает противоречие в системе 

знаний зрителя, сопровождающееся у него неприятными переживаниями и 

побуждает его к действиям, направленным на устранение этого 

противоречия за счет изменения одного из элементов диссонансных знаний, 

либо путем введения нового элемента. В зависимости от разной степени 

сложности, согласованности и взаимосвязанности когнитивной системы, 

количества и разнообразия включенных в нее знаний, зависит, захочет ли 

зритель пересмотреть свой взгляд на искусство, обратившись к литературе 

или с вопросом к экскурсоводу и, в конце концов, оценить игру художника, 

признав «Сушилку» искусством, или с возмущением уйдет из зала музея 

[Фестингер 1999]. 

Техника рефрейминга хорошо известна в психотерапии, в частности в 

направлении нейро-лингвистического программирования [Бендлер, Гриндер 

1995], где под ней понимают переформулировку проблемы клиента, помощь 

терапевта в придании ей другого значения. Это слово буквально означает 

«перерамирование», «перенос рамки», что буквально совпадает с 

формулировками теоретиков и практиков авангарда о смысле современного 

искусства*. В искусстве этот жест переноса рамки происходит почти буквально 

– зритель начинает воспринимать как искусство то, что изначально к искусству 

не относилось, помещая его мысленно в «рамку», если этот процесс удался. 

                                    
* По определению известного искусствоведа Дж. Хартмана, искусство – это то, что помещено в рамку 
[См. Ритуал. Театр. Перформанс 1999: 71].  
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Таким образом, всю историю искусство ХХ века можно рассматривать как 

изменение «рамки», а именно – ее расширение, сопровождающее 

расширение территории искусства. Постепенно авангардным искусством при 

определенных условиях стало считаться практически все, что угодно [См. 

Турчин 1988].  

Важным механизмом воздействия, характерным для художественного 

провоцирования, оказывается суггестия. И.Ю.Черепанова делит 

суггестивные тексты на аутосуггестивные и гетеросуггестивные 
[Черепанова1996: 161]. По этому принципу также можно классифицировать и 

перформансы. 

Суггестивность как важнейшее качество авангардного искусства 

выделяют и многие искусствоведы (С.М.Даниэль, М.И.Шапир, В.П. Руднев, 

И.П. Смирнов). Подобные формы воздействия, вводящие зрителя в 

измененное состояние сознания, характерны не только для авангарда, 

однако в нем они доведены до крайности, акцентуированы. А.Б. Добрович 

выделяет следующие суггестивные приемы: 

 1.Суггестия ритма и повтора с потаенной неправильностью, витальным 

 сдвигом.  

2. Суггестия пустоты и переизбытка. 

3. Суггестия контраста и деформации.  

4. Суггестия новшества и традиции.  

5. Суггестия идентификации.  

 
Жизнетворчество и самосочинение. Если раньше творческая личность 

чаще рассматривалась в прикладной психологии искусства через отдельные 

способности, то сейчас скорее говорят о жизнетворчестве, которое 

рассматривается как способ самореализации личности [См. об этом 

Ребеко 1986; Жизнь как творчество 1985; Ветошкина 1980]. 

Говоря о внешней и внутренней активности человека по формированию своей 

личности, М. В. Розин ввел понятие «самосочинения» [Розин 1994]. Он 

рассматривает этот процесс в контексте построения человеком сценария 

собственной жизни как представления о своем прошлом, настоящем и 
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предвосхищаемом будущем. Исследователь считает, что самосочинение 

является средством личностного развития, подобным использованию знаков в 

мышлении и запоминании. Сценарий не представляет собой застывшую, раз 

и навсегда заданную структуру, его формирование продолжается в течение 

всей жизни человека и представляет собой постоянно протекающий процесс 

согласования объективной реальности и образов сознания индивида. В 

терминах развития самосознания, Я-концепции человека, самосочинение 

можно рассматривать, как попытку воплотить свое идеальное «Я» в 

реальности. По Розину, процесс самосочинения реализуется посредством 

двух механизмов – самопрезентации, т.е. формирования своего образа для 

других людей, и самоконструирования – формирования образа «Я» для 

самого себя. [См. Розин 1994: 8-12]. 

Создание сценариев и самосочинение, по М.В. Розину, осуществляется с 

опорой на эстетические, художественные критерии. Он постулирует 

существование особой эстетической потребности – потребности в 

поэтическом, художественном осмыслении своей жизни и формировании 

своей судьбы, за которыми стоит творческое начало в человеке. 

Самосочинение позволяет реализовать две важных потребности человека – 

разрешать внутренние конфликты и противоречия и ощущать насыщенность, 

целостность и осмысленность своей жизни. Исследователь отмечает, что 

процесс поэтизирования своей жизни свойственен современному человеку как 

таковой, но наиболее ярко он протекает в юношестве, особенно у 

представителей молодежных направлений контркультурной направленности, 

а также у людей искусства. Например, самосочинение было свойственно 

символистам, о чем писал в своих воспоминаниях В. Ходасевич как о 

создании «поэмы из своей жизни». 

 На наш взгляд, художественную провокацию можно также 

рассматривать как реализацию эстетического отношения к 
действительности. Вероятно, оно же является главным 

профессиональным качеством художника, занимающегося новыми формами 

искусства. Понятие эстетического отношения к действительности (далее – 

ЭО) в психологию искусства ввел А. А. Мелик-Пашаев, рассматривающий это 



 79
качество как общую психологическую основу разных способностей к 

художественному творчеству [Мелик-Пашаев 1995]. Будучи целостной 

характеристикой отношения человека к действительности и к самому себе, 

ЭО охватывает собой и трансформирует отдельные качества психики 

человека, нейтральные с точки зрения задач искусства, придавая им характер 

и статус способностей к художественному творчеству. 

В ходе своих исследований А.А.Мелик-Пашаев экспериментально 

доказал, что способности к творчеству представляют собой не результат 

освоения соответствующей деятельности, а «органы самореализации» 

творческого «Я» в формах данной деятельности. Это типологическая 

личностная характеристика творчества художника и одновременно – одно из 

общечеловеческих свойств, потенциально присущих каждому.  

С идеями А.А. Мелика-Пашаева согласуются высказывания ведущих 

художников-авангардистов ХХ века, которые приобрели в художественной 

среде культовое значение: «Каждый человек – художник» (Й. Бойс), «Все, что 

мы слышим – музыка» (Дж. Кейдж). А.А. Мелик-Пашаев подчеркивает, что ЭО 

– это именно отношение к жизни, к «сырой действительности», еще не 

преобразованной художественным творчеством* [Мелик-Пашаев 1995: 26].  

Как проявление ЭО можно рассматривать многие авангардные 

произведения – например, реди-мейд, инсталляции и перформансы. 

Приведем пример акции известной отечественной группы художников-

концептуалистов «Коллективные действия» «Появление» 1976 года целью 

которой было не «показать что-либо» зрителям, а формировать у них 

«отношение к обыденности как к эстетическому (событийному)» [Панитков 

1998: 446]. Зрителям были разосланы приглашения на акцию. Когда 

приглашенные (30 человек) собрались и разместились на краю поля, через 5 

минут с противоположной стороны, из леса, появились двое участников акции, 

пересекли поле, подошли к зрителям и вручили им справки – 

«Документальное подтверждение», удостоверяющие присутствие на 

«Появлении» [Коллективные действия 1998: 25].  

                                    
* С. Л. Рубинштейн назвал это «утверждением существования объекта», что позволяет ценить 

окружающую действительность саму по себе [Рубинштейн 1976]. 
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 Провокативные методы в педагогике и детской психологии. 
Использование провокативных методов в педагогике, обучении, образовании 

считается одним из самых модных и современных.** Между тем, 

провокативные методы воздействия издавна применялись в мировой и 

отечественной педагогике при работе с людьми самого разного возраста и в 

самых разных обстоятельствах. Например, при работе с детьми, 

переживающими кризис 3-х лет и отличающимися негативизмом, 

используется инверсия при обращении к ребенку: «Ты ведь не будешь есть 

кашу?» – чтобы получить согласие съесть кашу. Не случайно таким большим 

успехом у детей и взрослых пользуются «Вредные советы» Григория Остера, 

каждый из которых можно рассматривать в качестве веселой и педагогически 

полезной провокации со стороны автора [Остер 2001]. 

Хрестоматийным является пример использования провокативного по сути 

приема, примененного А.С. Макаренко в работе с наиболее трудным 

воспитанником трудовой колонии С. Карабановым, который не поддавался 

педагогическому воздействию и продолжал красть, при этом пользовался 

наибольшим влиянием в коллективе. Перепробовав все способы воздействия, 

А.С. Макаренко избрал в качестве педагогического приема «провокацию 

доверием»: стал поручать ему самые ответственные дела, связанные с 

получением и доставкой в колонию больших сумм денег. При этом при приеме 

доставленных денег педагог демонстративно не пересчитывал их, а давал 

следующее, еще более рискованное поручение. Такое испытание дало 

поразительные результаты: из самого безнадежного вора С. Карабанов 

превратился в самого преданного друга и помощника Макаренко [Макаренко 

2003: 568]. 

Использование провокативных методов в педагогике неразрывно связано 

с детской психологией и, в частности, с проблемой игры. В отечественной 

психологии ей занимались В.А. Сухомлинский, А. С. Макаренко, Д.Б. 

Эльконин, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, В. С. Мухина и др. 

исследователи, развивающих подход к игре как к социально-историческому 

                                    
** Так, некоторые новые ВУЗы, например, Самарская государственная академия культуры и искусств 
упоминают использование «приема педагогической провокации для поддержания эмоционального 
тонуса студентов» в качестве рекламы [См. http://www.acis.vis.ru] 
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явлению, деятельность игры рассматривалась как форма включения ребенка 

в мир взрослых человеческих отношений, подготовки его к практически-

утилитарной и художественно-познавательной деятельности.  

Как отмечают специалисты по игре, в формировании ребенка игра 

решает задачи как универсальные, так и конкретно-практические. Значение 

игры для ребенка двойственно: она приносит удовлетворение от процесса, 

выступая при этом формой психологического познания, развития физических 

способностей и качеств личности [Мухина 1975]. 

Д. Б. Эльконин называл детскую игру игрой «в чистом виде», выделяя 

следующие ее характеристики: перенос значений с одного предмета на 

другой, наличие правил, подражание или имитация, деятельность 

воображения. Главным отличием игры ученый считал «мнимость создаваемой 

в ней ситуации», основа которой – роль. В парадоксальном единстве 

материальной незаинтересованности и полезности игры он видел ее 

общность с искусством. Именно поэтому, по его мнению, искусство в жизни 

взрослого вытесняет игру, выполняя вместо нее развивающую функцию 

[Эльконин 1999]. 

Надо отметить, что отечественная психология практически не уделяла 

внимания теме нашего исследования – провокативному компоненту детской 

игры, делая акцент на ее обучающем значении, подчеркивали ее 

развивающую, а не только развлекательную функцию, смысл которой – 

овладение новым образцом поведения, формирование мотивационно-

ориентировочной деятельности, усвоение норм отношений между людьми. 

 Однако современные зарубежные специалисты по игре подчеркивают 

ценность таких ее аспектов, как вызов (или испытание), поиск возбуждения, 

необходимых для нормального развития ребенка. Так, Д. Берген отмечает, 

что в игре дети «узнают, что быть настоящим (в отличие от плюшевой 

игрушки)», игра также «предполагает принятие риска и готовность к боли. К 

тому, чтобы выглядеть жалко, трястись от страха» [Цит. по Джембор 2003: 

105]. 

Карен ВандерВен, анализируя игру через призму теории хаоса, отмечает, 

что игра готовит детей к тому, чтобы воспринимать мир с хаотической точки 
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зрения, проявляет такие фундаментальные свойства хаоса как 

взаимозависимость, нелинейность, непредсказуемость, имеет открытый 

исход, что «дает стимулы и возможности для проявления креативности» 

[ВандерВен 2003: 310]. 

Д. Берген рассматривает игру как контекст развития чувства юмора у 

детей. Среди описания типов детского юмора она описывает 

провоцирующие действия, например, «бросание пищи с высокого 

стульчика с изображением удивления перед взрослыми». Этот тип юмора она 

называет «словесным и поведенческим дразнением», «бунтарским (курсив 

наш. – Е.М.) юмором» [Берген 2003: 118]. Отдельно исследовательница 

выделяет шутовство («рожи и гримасы, гипертрофированные движения и 

интонации – все это с отслеживанием ребенком «эффекта», производимого 

на «аудиторию»), самоумаление, совершение нелепых действий и др. [Там 

же]. 

В книге «Секретный мир детей» М.В. Осорина утверждает, что даже за 

теми игровыми формами поведения, которые могут показаться 

эксцентричными, стоят реальные проблемы становления личности ребенка. 

Например, странную и даже шокирующую сцену – ребенка, скачущего по 

выпотрошенному матрасу на помойке, она рассматривает как выражение его 

определенных психофизиологических потребностей – феноменологию 

детского территориального поведения, помогающего «наладить отношения с 

ландшафтом» [Осорина 2003: 8]. 

Малоизученной частью детской психологии является провокативный 

элемент детской субкультуры, мифологии и фольклора – форм, в 

которых наиболее ярко проявляется детская провокативность. К ним можно 

отнести недоговорки, матершинные стишки, садистские стишки, садюшки, 

страшилки, приколы, молчанки, подколки, небылицы, телефонные розыгрыши, 

дразнилки, оралки, надоелки, многие из которых отличаются жестокостью, 

неприличностью, «черным» юмором». Однако, как показывают исследования 

М. П. Чередниковой, М.В. Осориной, А.С.Мутиной, С. А. Хазей, эти жанры 

выполняют ряд важнейших психологических функций. Подобные 

исследования знаменуют собой переход от репрессивной педагогики, которая 
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агрессивно навязывала детям ценности мира взрослых, к либеральной, 

предполагающей дружбу и взаимное понимание между ребенком и взрослым. 

Рассмотрим психологический смысл и функции некоторых жанров 

детского фольклора. Садистские стишки – один из самых молодых видов 

детского фольклора, представляет собой дву- и четверостишия условно 

реалистической направленности, характеризующиеся гротескно-пародийным 

воспроизведением окружающей действительности («Дети в подвале играли в 

гестапо – зверски замучен сантехник Потапов», «Маленький мальчик нашел 

пулемет – больше в деревне никто не живет»). Исследователи констатируют 

важность этого жанра для формирования личности (развития самосознания, 

мышления) подростка и подчеркивают его воспитательную функцию, он 

является средством познания, вхождения в мир взрослых и сверстников. То, 

что события, изображенные в стишках, осознаются подростками как 

отклонение от нормы, осознается условность игры, подразумевает 

возможность иных отношений: возникает внутренний диалог, который 

является основой самостоятельного мышления. Садистские стишки помогают 

ребенку преодолеть травмирующие переживания и страхи, характерные для 

всех детей вне зависимости от места их проживания и национальности 

посредством эмоционального отреагирования [Чередникова 2002; Хазей 

1998]. А.С.Мутина отмечает, что этот вид фольклора характерен для 

городских детей, испытывающих трудности в процессе социализации, 

обретения самостоятельности и удовлетворяет потребность в переживании 

ужасного. Агрессивную и порой жестокую тематику садистских стишков 

исследовательница рассматривает как способ подросткового протеста против 

диктата мира взрослых, требований школы. 

Наиболее изученным в психологическом отношении по сравнению с 

другими жанрами видом детской мифологии являются страшные истории, или 

страшилки. Само их рассказывание происходит обычно в компании, в темном 

помещении, в располагающей к этому обстановке. Смысл этого 

своеобразного ритуала заключается в том, чтобы пережить страх и совместно 

его преодолеть [Чередникова 1995]. М.В. Осорина считает, что в страшных 

рассказах сублимируются страхи детей более раннего возраста. 
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В качестве примера рассмотрим одну из наиболее распространенных 

среди детей 9-13 лет провокативных игр – «Комната страха», являющуюся 

функциональным эквивалентом страшилок*. Она распространена и имеет 

несколько вариантов. В одном из них испытуемого заманивают в темную 

комнату, где неожиданно ударяют подушкой, обливают водой или просто 

валят с ног. В другом ведущий завязывает новичку глаза и проводит его по 

«подземелью», подвергая его испытаниям: его усаживают на простыню, 

натянутую между стульев, капают на руку горячий воск, заставляют 

прикоснуться к «глазу» или «мозгу» мертвеца (заранее выдавленной зубной 

пасте). Все заканчивается общим смехом и визгом. Исследовательница 

отмечает, что подобные игры выступают в качестве регулятора отношений в 

детской группе: возможностью повышения статуса подростка, удачно 

преодолевшего испытание, и способом наказания неугодных [См. об этом 

Мутина 2002: 12-13]. 

Подобные провокативные игры и ритуалы позволяют детям ощутить 

удовлетворение от проникновения в запретный антимир взрослой культуры. 

Освоение ненормативной лексики является для современных подростков 

знаком инициации, свидетельством искушенности в жизни, независимости от 

общепринятых норм поведения. Примером может служить ритуал вызывания 

персонажа по имени «Матершинник», или ругающегося гномика [Мутина 

2002]. 

 

3.2. Исследования девиантного поведения 
 
В той мере, в какой провокативное поведение приводит к нарушению 

официально принятых или конвенциональных социальных норм, о нем можно 

говорить в терминах отклоняющегося, или девиантного поведения. 
Рассмотрим некоторые подходы к изучению проблемы девиантности. 

Междисциплинарные исследования девиантного поведения. Как 

было показано во 2 Главе настоящей работы, все переходные (лиминальные) 

периоды в истории культуры отличались усилением игровых проявлений, 

                                    
* Она сочетает в себе элементы обряда инициации и традиционных святочных игр с покойником. 
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антиповедения, провокативности, активным нарушением норм (Н.А.Хренов, 

Ю.А. Соболев, Т.А. Апинян). Так, исследователь молодежной субкультуры 20-

х годов констатировал, что «...на проявлениях хулиганства тех лет лежит 

печать «забавы», «потехи» или «игры», выходящей из границ общественно 

принятого и переходящего в настоящее буйство и бесчинство» [Краснушкин Е. 

1927: 151]. Для описания этих процессов в социологии используется понятие 

аномии как социальной дезорганизации, состояния разрушенности, 

ослабленности нормативной системы общества, которая вызывается резкими 

скачками в развитии – периодами упадка и расцвета [См. Клейберг 1994]. Это 

понятие ввел Э. Дюркгейм, стоявший у истоков исследования девиантного 

поведения.  

Развивая идеи Дюркгейма, Р.К. Мертон предложил свое понимание 

аномии, сосредоточив внимание на анализе дисфункциональных явлений в 

обществе. Причины девиации он видел в разрыве между целями общества 

(«культурная структура») и социально одобренными средствами 

осуществления этих целей, нормами социальных институтов («социальная 

структура»), что дает постоянное напряжение в социальной системе. Мертон 

выделил такие 5 способов аномического приспособления, как конформность, 

инновация, ритуализм, ретризм, мятеж. Он также сформировал концепцию 

«беззакония», которая основывается на социально-культурной диссоциации 

целей и инструментальных средств их достижения. 

Исследователи Д. и А. Стимсоны констатируют субъективность и 

относительность норм: если все аспекты нашего поведения обусловлены 

социальными нормами, а любое поведение, которое их нарушает, можно 

рассматривать как отклоняющееся, то в любое время любой человек является 

отклонением в глазах другого. Поэтому важно, по их мнению, учитывать, кто 

именно судит о поведении, а также значимость нарушаемой нормы. 

Т. Селлин подчеркивал, что девиации возникают в результате 

конфликтов между культурными нормами. Конфликт, по его мнению, 

возникает потому, что интересы группы не соответствуют нормам 

большинства [См. Ковалева 1996]. 

Миллер расширил идею Селлина о взаимосвязи между культурой и 
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девиантным поведением. Он утверждал, что существует ярко выраженная 

субкультура низшего слоя общества, одним из проявлений которого являются 

групповые правонарушения. Эта субкультура придает значение ценностям 

риска, везения, стремления к острым ощущениям. 

И Миллер, и Селлин утверждали, что девиация происходит из-за 

усвоения людьми субкультуры, нормы которой противоречат нормам 

господствующей культуры. 

С. де Гразия ввел различение простой и острой аномии. «Простая» 

аномия приносит конфликт ценностей, который проявляется в «беспокойстве» 

современного искусства и литературы, отчуждении, безличности и 

конкурентной вовлеченности человека [Клейберг 1996: 32]. «Острая» аномия 

возникает при полном распаде системы убеждений, вызывая психические 

расстройства, самоубийства и массовые движения. 

Л. Сроул предлагает измерять индивидуальные субъективные 

переживания аномии. Он выделяет 5 ее параметров, затрагивающих 

политическую, культурную, экологическую области, интернализированные 

социальные нормы и ценности и «первичные» отношения с окружающими. Он 

признает детерминацию индивидуально-психической аномии аномией 

социальной, указывая на значимость обратной причинной связи. 

К. Бэй считает, что определенная степень аномии необходима для 

массовой свободы в обществе: в случае чрезмерного затвердевания норм 

индивидуальная свобода ограничена. По его мнению, современные индивиды 

должны развивать психологическую свободу, чтобы быть терпимыми к аномии 

и другим видам амбивалентности  

Исходя из теории Н. Смелзера, девиация определяется соответствием 

социальным ожиданиям (нормам). Он выделяет три компонента девиации: 

человек с поведением, норма (критерий оценки девиантного поведения) и 

другой человек или группа, которые реагируют [Там же]. 

Анализ литературы показывает, что среди специалистов по девиантному 

проведению не существует единства в вопросе о том, что считать девиацией. 

Одни считают, что речь идет о любых отклонениях от принятых в обществе 

правовых или нравственных норм [Психология 1990: 257; Отклоняющееся 
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поведение молодежи 1996: 268]. Другие авторы предлагают включить в это 

понятие только нарушения правовых норм, третьи – различные виды 

социальной патологии, такие как безработица, душевные заболевания, 

бедность, бродяжничество. Кроме термина «девиантное поведение», 

выделяются делинквентное поведение, выражающееся в цепи мелких 

нарушений на грани нарушений официальных законов, ожиданий или 

требований общества, и, наконец, преступное поведение, требующее 

применение мер уже не социального контроля, а социального пресечения в 

рамках цивилизованного отношения к человеку [Там же: 7]. 

Исследования девиантного поведения в отечественной науке 

осуществлялись в основном в рамках превентивной психологии, социальной 

педагогики с целью предупреждения негативных последствий 

антисоциального поведения, предотвращение преступлений и других 

противоправных действий. Различные стороны девиантного поведения были 

изучены на материале трудновоспитуемых, педагогически запущенных детей 

и подростков, представляющих группу повышенного социального риска 

такими отечественными учеными, как Я. И. Гилинский, С. И. Голод, А. А. 

Габиани, В. М. Бехтерев, А. Е. Личко, В. М. Коган, А. М. Яковлев, С.Н. 

Иконникова, И. С. Кон, В.Т. Лисовский, Н. С. Плаксий, В. Д. Семенов, С. А. 

Беличева, Г. И. Фролова, В. М. Фокин [Беличева 1989; Кондрашенко 1988; 

Девиантное поведение детей и подростков: Проблемы и пути их решения: 

Тезисы конференции 1996].  
Проблема трудного детства была поставлена в начале ХХ века П. П. 

Блонским, В. П. Кащенко, И. А. Сикорским, индивидуальные различия 

дезадаптивных детей изучались в рамках педологии [См. об этом Клейберг 

2001]. Социологические исследования девиантного поведения начались в 

конце 60-х-начале 70-х годов в Ленинграде и связаны с именем В. Н. 

Кудрявцева [См. Проблемы социальной патологии 1992; Гилинский 1993]. Эти 

аспекты относятся к обсуждавшейся в первой главе конфликтологической 

парадигме и не входят в предмет нашего исследования.  

Инновативность и творчество как позитивный вид девиации. Если 

вышеназванные авторы обсуждают пути предотвращения девиаций, то другие 
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авторы рассматривают девиантное поведение в широком контексте, включая 

в предмет своих исследований творчество, и рассматривают его как вид 

позитивных девиаций, обладающих огромным потенциалом [Никитин 1996; 

Гилинский 1990]. Девиантное поведение при таком, акмеологическом, 
подходе выступает как одна из форм «присущего всему миру, социальному 

бытию и каждому человеку свойства отклоняться от оси своего 

существования, развития» [Никитин 1996: 7]. Это свойство подкрепляется 

«мотивацией, направленной на изменение социальных норм и ожиданий». 

Отклоняющееся (девиантное) поведение является, таким образом, 

естественным условием развития человека, жизни всего общества. Поэтому 

девиантное поведение надо «не игнорировать и тем более не стремиться к 

уничтожению любой его формы проявления, а изучать, проявляя 

дифференцированный подход» [Клейберг 1998: 47].  

Специфическими формами отклонения от нормы могут быть также 

изменения в моде, научная, художественная и другая творческая 

деятельность, направленные на создание нового, уникального, отличного от 

того, что мы считаем нормой на уровне обыденного сознания [Там же: 36; 

Adler, Adler 1997]. Ю.А. Клейберг включает в позитивное девиантное 

поведение также специфические приемы самовыражения, такие как сленг, 

манера, поступок [Клейберг 1998: 47]. 

Однако многие авторы отмечают, что граница, отделяющая негативное 

девиантное поведение от позитивного, тонка и подвижна: один вид при 

определенном стечении обстоятельств может перейти в свою 

противоположность [Там же: 38]. 

Проблема творчества как вида позитивного отклоняющегося поведения 

издавна привлекала внимание художников. Можно вспомнить слова А.С. 

Пушкина о том, что «гений и злодейство – две вещи несовместные», 

Достоевского, посвятившего этой теме «Преступление и наказание» и 

мучительно рассуждавшего о переходе «высшего типа человека» к человеку 

гнусному «до последней степени», мысль П. Хиндлита о том, что 

преступление и творчество – две стороны единого процесса, преследовавшую 

Т. Манна мысль о творчестве как преступлении. «Нам остается одна 
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альтернатива, – писал Маркиз де Сад, – преступление, которое может 

сделать нас счастливыми, или петля, которая положит конец нашим 

несчастьям» [Цит. по Virgine 1974: 21]. 

Девиантность авангардного искусства. В работе «Авангард и 

девиантное поведение» искусствовед С.М. Даниэль констатирует: «в области 

искусства авангард заявляет о себе именно как резкое отклонение от 

существующей нормы, какова бы она ни была» [Даниэль 1998: 41]. Здесь он 

имеет в виду нормы как профессионально-художественные, так и жизненные, 

социальные.  

Феномен авангардного поведения (творчества) рассматривается этим 

автором как ролевое девиантное поведение: «…быть дураком и играть роль 

дурака – совершенно разные вещи», – отмечает С.М. Даниэль [Даниэль 1999: 

43]. Однако он отмечает, что последствия девиантности художников 

«непредсказуемы постольку, поскольку скрыта граница, разделяющая 

художественно-эстетическое творчество и жизнестроение» [Там же: 45]. 

Мемуарист, описывающий художественную жизнь начала ХХ века 

Бенедикт Лившиц приводит пример девиантного поведения авангардистов 

того времени: «Только звание безумца … могло позволить Крученых, без 

риска быть искрошенным на мелкие части, в тот вечер выплеснуть в первый 

ряд стакан горячего чаю, пропищав, что «наши хвосты расцвечены в желтое» 

[Лившиц 1989: 435]. 

 Среди современных авангардных художников-радикалов также немало 

примеров акций, которые можно отнести не только к девиантному, но 

делинквентному и даже преступному поведению. Рассмотрим примеры 

грубого нарушения художниками различных норм в ходе художественных 

акций. 

Финский художник Тэму Мяяки в ходе своей известной акции середины 

90-х зарубил топором домашнего кота как символа буржуазного комфорта 

[Грэсс 1998: 32-35]. Знаменитый радикал 90-х Александр Бренер был 

привлечен к суду за порчу картины К. С. Малевича, висевшую на стене музея 

в Амстердаме, т.к. в качестве художественной акции нарисовал на ней 

зеленым «спреем» знак доллара [Гниренко 2000]. Художник Олег Кулик был 
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задержан полицией в Цюрихе за то, что в ходе своей акции из роли «собаки», 

охраняющей вход в Кунстхалле, стоя обнаженным на «четвереньках», укусил 

за ногу жену культур-атташе Германии, пытающуюся войти на выставку Нико 

Пиросмани [Бавильский, 2004]. 

М.В. Розин выделяет несколько типов норм, важных для понимания 

девиантности авангардного поведения [Розин 1994: 78-80]. 

 1. Основные нормы (библейские заповеди – не укради) не имеют 

границ. К ним относится, например, труд. Эти нормы реализуются в наиболее 

важных сферах жизни. 

2. Условные нормы «можно, но» (социолог Дж. Янг обозначил их как 

«ценности андеграунда» или «скрытые ценности»). Их можно реализовывать 

в специально отведенное для них время (выходные, праздники, каникулы) при 

том условии, что разрешение на них («право на отдых») «заработано» трудом. 

К ним относятся досуг, наслаждения: «срывы», употребление спиртного. Это 

допустимые послабления по отношению к основным нормам. Они 

реализуются в подчиненных сферах жизни. 

3. Идеальные нормы. Их выполнение считается нереальным и потому 

необязательным. Например, евангельские заповеди («если тебя ударили по 

одной щеке, подставь другую). Эти нормы не реализуются в жизни, но служат 

ориентиром для оценок. К идеальным нормам М.В. Розин относит ценность 

самореализации, явственно проявившуюся с 70-х годов и отмеченную 

социологами США. Она, по мнению М.В. Розина, сопряжена с кардинальным 

изменением своей жизни и не связана с успехом в карьере, работе, чем 

отличается от ценности самосовершенствования. Эти данные как нельзя 

точно совпадают с мнением культурологов о постмодернистской культуре как 

игровом обществе, о возникновении ценности игры в разных слоях общества 

[См. Сабуров 2002; Азеева 1999].  

Выводы М. В. Розина, сравнившего нормы культуры и контркультуры на 

примере неформальных молодежных объединений, можно попытаться 

соотнести с нормами авангардного поведения. Основные нормы являются 

для художников-авангардистов объектом осмеяния, издевательства, 

условные становятся основными и доводятся до абсурда. Идеальные же 
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нормы художники пытаются воплотить в жизнь, и открыто это декларируют. 

Однако, как показывают исследования искусствоведов, в этом отношении 

имеются некоторые различия, касающиеся разных периодов существования 

художественного авангарда. Если модернисты резко и декларативно 

нарушали существующие нормы, то постмодернисты скорее пытаются 

выявить сам процесс возникновения нормы через художественный анализ 

существующих норм, как искусства, так и жизни, устанавливая, таким 

образом, новые нормы и расширяя рамки искусства [См. Кривцун 1998, 

Мигунов 1991; Тырышкина 2003]. Поэтому о постмодернистском произведении 

«нельзя судить в соответствии с предусмотренными критериями и нормами... 

именно эти правила и категории и есть то, чего ищет само произведение 

искусства» [Карелина 1993: 53]. 
 

3. 3. Провокативность в конфликтологии 
 

Провокативность как манипуляция, обман. В рамках современных 

теоретических представлений о стратегиях поведения людей в ситуации 

конфликта, восходящих к концепции Р. Блейка и Дж. Моутона, провокация 

рассматривается как скрыто агрессивный способ психологического 

воздействия на партнера по взаимодействию, или манипуляция, и означает, 

прежде всего, нанесение ему ущерба, получение преимущества за счет 

другой стороны без ее согласия. Именно такое понимание наиболее 

распространено в научной литературе, где анализируются различные степени 

«вредоносности» провокации (агрессии, манипуляции) и способы с ней 

бороться [Сидоренко 2001; Панкратов 2000; Таранов 1996; Шейнов 2000, 

2001; Шостром 1992; Экман 1999; Ермаков 1995; Дубровский 1994; Анцупов, 

Шипилов 1999; Воеводин 2002]. Рассмотрим основные подходы к пониманию 

провокации как манипуляции, которые можно отнести к парадигме, условно 

названной конфликтологической.  

Согласно модели американских психологов Р. Блейка и Дж. Моутона, 

существует два независимых измерения, параметра поведения людей в 

конфликте. Если первый (близкий к понятию манипуляции) характеризуется 

напористостью, настойчивостью поведения, направленного на реализацию 
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собственных интересов, достижение собственных целей, то второй – 

кооперативностью, характеризует поведение, направленное на учет 

интересов другого, на то, чтобы идти навстречу удовлетворению его 

потребностей [Лопухина, Лопатин 1986: 43-45]. Позже эта схема была 

немного модернизирована К. Томасом.  

 Опираясь на нее, Е.Л. Доценко вводит шкалу межличностных отношений, 

один полюс которой «Другой-как-средство», противоположный же ему – 

«Другой-как-ценность». Манипуляция рассматривается им как один из 5 

уровней установок на взаимодействие – следующий за доминированием и 

продолжающийся соперничеством, партнерством, содружеством [Доценко 

2003: 90]. 

Итак, манипуляцию можно определить как вид психологического 

воздействия, искусное выполнение которого ведет к скрытому возбуждению у 

другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями. Основное отличие манипуляции состоит в 

получении манипулятором одностороннего выигрыша*. В качестве культурных 

предпосылках манипуляции специалисты называют борьбу, которая во многих 

сказках и мифах выступала ценностью, и отмечают хитрость как образец 

одного из возможных средств ее ведения.  

Е. Л. Доценко видит особенность манипуляции в том, что манипулятор 

старается скрыть свои намерения, в искусности выполнения приемов 

воздействия, создании иллюзии. Основные психологические эффекты 

манипуляции, по его мнению, создаются на основе приемов управления 

вниманием: отвлечения, перемещения, сосредоточения, широкого 

использования механизмов психологической установки, стереотипных 

представлений и иллюзий восприятия [Там же]. 

В качестве одного из видов противостояния влиянию (манипуляции) 

Е.В. Сидоренко выделяет творчество как «создание нового, 

пренебрегающее влиянием образца, примера или моды, либо 

преодолевающее его» [Сидоренко 2001: 31]. В качестве других 

                                    
* Изначально значение этого слова связывалось со сложными движениями руками применительно к 
демонстрации фокусов и карточным играм. Постепенно под объектами манипуляции стали 
пониматься люди, слово стало использоваться в контексте межличностных отношений. 
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цивилизованных видов противостояния манипуляции исследователь 

выделяет эмоциональный мониторинг, психологическую самооборону, 

информационный диалог, конструктивную критику, конфронтацию, 

уклонение и игнорирование нападок партнера [Сидоренко 2001: 32]. Под 

мониторингом эмоций понимается прослеживание изменений в состоянии 

адресата с целью выявления ранних признаков начинающейся манипуляции. 

В контексте нашего исследования интересно отметить, что такими 

признаками выступают дисбаланс эмоций, их «странность», повторяемость, 

резкий всплеск [Сидоренко 2001: 104-105], являющиеся, как известно, также 

распространенным типом реакцией зрителей на авангардное искусство.  

Манипулятивные воздействия различные исследователи делят на 

следующие группы – относящиеся к информационно-психологическому 

массовому воздействию, используемые в ходе обсуждений и дискуссий, в 

межличностном взаимодействии, а также рассматривают через понятие 

обмана. 

Г.В. Грачев и И.К. Мельник рассматривают провокацию как одну из 

техник информационно-психологического воздействия, относящихся к 

технологиям тайного принуждения личности и издавна известного в политике, 

а также в военном деле [Даллес 1992; Воеводин 2002]. В ситуации конфликта 

«при отсутствии или недостаточности событий, которые могут служить 

нужными информационными поводами, их целенаправленно создавали» 

[Грачев, Мельник 2002: 166] с помощью провокации. Примерами таких 

действий могут быть убийства послов, превращение мирных демонстраций в 

агрессивные массовые беспорядки, благодаря внедрению провокаторов, 

террористические акты, цель которых – посеять панику и ужас среди 

населения. Авторы подчеркивают, что главное предназначение провокаций – 

идеологическое или пропагандистское обеспечение проводимой политики. 

 С помощью манипулятивных приемов (уловок), используемых в 
ходе обсуждений и дискуссий манипулятор формирует аргументацию, 

позволяющую приобретать преимущество. К ним относятся: 1. 
Организационно-процедурные (дозирование исходной информационной 

базы, формирование мнений путем целенаправленного подбора 
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выступающих, двойной стандарт в нормах оценивания поведения участников 

дискуссии, маневрирование повесткой обсуждения, управление процессом 

обсуждения, ограничения в процедуре проведения обсуждения, 

реферирование). 

2. Личностные или психологические уловки (раздражение оппонента, 

самовосхваление, использование незнакомых оппоненту слов, подмазывание 

аргументов, срыв или уход от обсуждения, «палочные доводы», «чтение в 

сердцах»). 

3. Логико-психологические уловки (неопределенность выдвигаемого 

тезиса или ответа, несоблюдение закона достаточного основания, порочный 

круг в доказательстве, приписывание или изменение акцентов, навязанное 

следствие, перемещение центра спора на аргументацию противоположной 

стороны, постулирование истины неправомерные аналогии неполное 

опровержение требование строгой дизъюнкции в формальной логике 

чрезмерное преувеличение [Грачев, Мельник 2002: 176-188]. 

Манипулятивные приемы и техники в массовых информационных 

процессах («азбука пропаганды») были сформулированы в США в 30-ые годы 

в институте анализа пропаганды. К ним относятся: «приклеивание или 

навешивание ярлыков», «сияющие обобщения или «блистательная 

неопределенность», «перенос или трансфер», «ссылка на авторитеты», 

«свои ребята, или игра в простонародность», «перетасовка или подтасовка 

карт, «общий вагон» или общая платформа» или «вагон с оркестром» [Там 

же: 150-154]. 

Г. В. Грачев и И.К. Мельник добавляют к этому списку следующие 

приемы: дробление подачи информации, избыточность, высокий темп; 

осмеяние; метод отрицательных групп отнесения; «повторение лозунгов или 

«повторение шаблонных фраз»; «эмоциональная подстройка»; «продвижение 

через медиаторов»; «мнимый выбор»; «инициирование информационной 

волны» [Там же: 154-160]. Эти исследователи также отдельно выделяют 

технику формирования доверия и привязанности к коммуникатору, к которой 

относятся псевдообъективность, «альтернативный голос, техника 

сверхоперативного информирования, включения самокритики, эксплуатация 
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базовых потребностей человека, затрагивание запретных или нежелательных 

тем, предсказания событий, передача достоверных сведений, точность 

которых заранее известна [Там же: 141-149].  

Понятие манипулятивных игр в межличностном взаимодействии 

восходит к понятию психологические игры, введенному в рамках 

трансакционного анализа Э. Берном. Под игрой он понимал серию следующих 

друг за другом скрытых дополнительных трансакций с четко определенным и 

предсказуемым исходом, характеризующихся скрытыми мотивами и наличием 

выигрыша. Он описывает такие психологические игры, как «Шантаж», «Дай 

мне пинка», «Должник» и др., включающие манипулятивно-провокативные 

приемы. Например, игра «Динамо» строится на привлечении внимания к 

своей персоне, за которым следует отвержение [Берн 1988]. 

И. К. Мельник и Г. В. Грачев выделяют в качестве межличностных 

манипулятивных игр техники скрытого получения информации от 
партнера по общению. К ним авторы относят обращение за советом, 

провокационные или ложные заявления, обращение к чувству собственного 

достоинства, использование смежной темы разговора, псевдооткрытость с 

сообщением «важных» сведений, проявление равнодушия, демонстрация 

осведомленности.  

Для разоблачения и нейтрализации уловок в ведении дискуссии, эти 

авторы рекомендуют следующие приемы: ответ на уловку ответной уловкой, 

парализующей первую, разоблачение уловки, метод обличения. Кроме того, 

чтобы общение было конструктивным, отмечают они, необходимо соблюдать 

принципы и правила аргументации, уточнять предмет дискуссии, 

вырабатывать концепцию обсуждения [Грачев, Мельник 2002: 197-203]. 

Ю.В. Щербатых в книге «Искусство обмана» выделяет такие виды обмана 

как иллюзии, межличностный обман, ошибки канала передачи информации, 

групповой, взаимный обман, самообман. Технология обмана состоит из 

создания подходящей для него атмосферы, манипуляциях с 

информационным потоком, включения интеллектуального и поведенческого 

уровней обмана, программирования поступков через подталкивание к ним, 

использования для этого личностных особенностей и непроверяемых ссылок. 
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Исследователь считает, что любое искусство содержит в себе долю обмана, 

так как основывается на вымысле, воздействует опосредованно – через 

символы и метафоры [Щербатых 1997]. 

Весь художественный авангард Ю.В. Щербатых рассматривает как 

«обман». «Здесь присутствует классический прием любого обмана: максимум 

общих фраз и простора для воображения – с одной стороны, и мощная 

пропагандистская и рекламная кампания – с другой», – пишет он [Щербатых 

1997: 342]. Об этом пишут и некоторые специалисты по современному 

искусству, видящие опасность в том, что в современном искусстве 

совершенно отсутствуют критерии, т.к. оно за счет этого может быть 

использовано властью в своих целях. Ж. Бодрийар, один из идеологов 

современного авангарда, называет это «заговором искусства», 

«преступлением посвященных»: «Современное искусство играет на этом 

сомнении, на невозможности обоснованного суждения о его эстетической 

ценности и спекулирует на чувстве вины тех, кто в нем ничего не смыслит или 

не понимает того, что здесь и понимать-то нечего [Бодрийар 1998: 8]. Эту 

точку зрения разделяют также недруги авангарда, чьи труды особенно были 

популярны в советские времена [Куликова, 1980; Давыдов 1975; Рейнгард 

1983].  

Позитивное значение манипуляции и конфликта. Рассмотрим 

некоторые примеры и подходы к продуктивному пониманию конфликта и 

манипуляции, их возможную позитивную роль. В философской традиции 

конфликт издавна рассматривался как необходимый компонент социальных 

отношений, как движущая сила развития общества и личности, источник 

свободы (Аристотель, Гоббс, Гегель, Маркс, Вебер, Козер, Дарендорф). Как 

отмечают профессионалы в области конфликтологии, социально-

позитивный, цивилизованно развивающийся конфликт, представляет 

общественно-значимую ценность для демократического общества и требует 

сохранения его конструктивного потенциала [Цой 2001]. 

На сегодняшний день исследованием конфликтов занимаются 

одиннадцать научных дисциплин, конфликтология включает такие 

направления, как педагогическая, юридическая, политическая 
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конфликтология, социология конфликта, этнополитическая конфликтология, 

психология конфликта и др., включающие множество классификаций 

[Анцупов, Шипилов 1999], опираясь на которые, конфликты, моделируемые и 

отражаемые в современном искусстве, можно было бы отнести к 

инновационным, продуктивным конфликтам, а также к меж (суб) 

культурным конфликтам. Кроме того, в рамках изучения психологии 

современного искусства, можно особо отметить внутриличностные 

конфликты, которые часто становятся причиной и движущей силой 

провокативных художественных акций [Конфликтология 1999: 227-251]. 

Обратимся к исследованию позитивной роли такой стратегии поведения 

людей в ситуации конфликта, как манипуляция. Многие авторы указывают на 

возможность конструктивного использования манипуляции для 

существования и функционирования в социуме, природа которого во многом 

манипулятивна (Э. Шостром, П. Робертсон, В. Рикер, Е.Л. Доценко).  

Э. Шостром описал манипулятивную природу человека и призывал 

читателей подойти к неизбежному манипулированию творчески: заменять 

принуждение хитростью. Такое поведение он называл актуализаторским 

[Шостром 1992: 20]. 

П.У. Робертсон рассматривает манипуляции в контексте отношений детей 

и родителей, деля манипуляции на «плохие» и «хорошие». Процесс 

воспитания он рассматривает как череду противопоставлений «плохим» 

манипуляциям детей «хороших» манипуляций родителей [См. Доценко 2003: 

252]. 

Американский политолог В.Х. Рикер в книге «Искусство политической 

манипуляции» утверждает, что каждый политик обязан владеть основами 

манипулятивного мастерства [См. об этом Доценко 2003: 252]. 

Е. Л. Доценко указывает на то, что манипуляция «выполняет роль 

средства мягкой защиты от самодурства правителей, перегибов 

руководителей, дурного характера коллег или родственников, 

недружественных выпадов недружественных выпадов со стороны тех, с кем 

случайно довелось общаться» [Там же: 11]. Например, в сказках «1000 и 

одной ночи» красавица Шехерезада рассказывала сказки своему грозному 
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повелителю Шахриару, спасая, таким образом, в течение трех лет от смерти 

себя и других красивых девушек страны. 

Манипуляция, по Е. Л. Доценко, может быть также конструктивно 

использована в управленческой практике для создания ореола руководителя 

организации, для смягчения формы принуждения, для единой 

направленности желаний подчиненных, подключающей необходимый 

мотивационный ресурс для достижения целей организации. Автор выделяет в 

качестве ограничения на манипуляцию случаи, когда она используется в 

личных целях руководителя и когда насилие над личностью превышает тот 

уровень, который диктуется спецификой работы [Там же: 258]. 

 

3.4. Использование парадоксальных и провокативных  
    методов в психотерапии  

 

Метод провокации активно используется различными школами 

психотерапии, причем этот метод нередко оказывается незаменимым в 

работе с самыми трудными случаями. 

Близки к провокативным методам (в нашем понимании) 

«парадоксальные вмешательства», которые используют многие 

психотерапевтические направления (экзистенциальная терапия, 

стратегическая, поведенческая, психоанализ, системная семейная, групповая, 

краткосрочная), разрабатывая свою теорию на эту тему. 
 Исследователи отмечают рост числа работ, посвященных 

парадоксальным методам (Кейд, О’ Хэнлон, 1998; Уикс, Л’ Абат, 2002). 

Большой вклад в разработку этой темы внесли Уикс и Л’Абат, Хейли, Кейд., О’ 

Хэнлон, Вацлавик, Уикленд, Росси, Палаззоли и ее группа из Милана, 

Слюзский, группа из Центра Краткосрочной терапии Института Исследования 

Мозга в Пало Альто, Фиш и др. из Калифорнии и другие.  

Свои классификации парадоксальных стратегий приводят Уикс и Л’Абат, 

Кейд и Соусгейт, Фишер, Андерсен, Джонс, Вацлавик и сотрудники, Андольфи, 

Теннен, Пресс, Уайт, Раскин, Пикерин, Рорбаух. 

Кейд и О’Хэнлон определяют парадоксальные техники как 
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«вмешательства, где терапевт, оказывая помощь, как бы укрепляет 

существующие проблемы, вместо того, чтобы с ними бороться» [Кейд., О’ 

Хэнлон 1998: 117].  

Широко известна техника «парадоксальной интенции» Виктора 

Франкла, разработанная в 30-ые годы в рамках логотерапии. Задача этой 

техники – «взломать, разорвать, вывернуть наизнанку» тот порочный круг, в 

который попадает пациент с фобиями или навязчивыми идеями: симптом 

вызывает у него страх ожидания его повторения, в результате чего симптом 

действительно появляется вновь, подтверждая опасения больного. Суть 

техники в том, чтобы спровоцировать пациента специально вызывать у себя 

болезненный симптом, не избегать его* [Франкл,1990: 342]. 

К парадоксальным техникам можно также отнести техники дефрейминга 

и рефрейминга [Бендлер, Гриндер 1995]. Они основаны на придании с 

помощью терапии нового смысла старому опыту пациента. При рефрейминге 

терапевт предлагает новое значение ситуации, переформулировав проблему. 

Б.Кейд, В.Х. О’Хэнлон считают рефрейминг «необходимой и наиболее важной 

составляющей процесса изменений» [Б.Кейд, В.Х. О’Хэнлон 1998: 91]. При 

дефрейминге терапевт только выражает свое сомнение в значении, которое 

клиент придает ситуации, не предлагая новой системы ценностей. 

К парадоксальным техникам относят также провокацию или вызов, 

основанные на непосредственном провокационном сообщении со стороны 

терапевта, которое не является, однако, парадоксальным. Клиента 

мотивируют к прямому проявлению реакции, которая доказала бы ему и 

окружающим возможность справиться с трудностями. 

Теннен делит парадоксы на рекомендацию, ограничение (отговаривание 

клиента от необходимости и возможности изменений) и обоснование 

(«ликвидация проблемной позиции» – убедить клиента в своих силах, принять 

проблему или довести данную позицию до абсурда). 

Фишер, Андерсен и Джонс выделяют 3 вида парадоксальных стратегий: 

                                    
*Даниель разработал аналогичную технику еще в 1920 году, назвав ее техникой «негативной 

практики», в 50-е годы Роузен работал подобным способом с острыми психозами. Авторы Моздеж, 
Маццителли и Лисецки доказали, что Альфред Адлер также часто использовал парадоксальную 
интенцию.  
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переопределение (изменение значения или интерпретации симптома), 

эскалация (способ увеличить частоту проявления симптома, попытка привести 

ситуацию к кризису) и изменение направления (изменение одного аспекта 

симптома через вызывание симптома в конкретной ситуации). 

Уикс и Л’Абат задают два критерия классификации парадоксальных 

техник: их уровень (зависит от проблемы) и различие между парадоксами, 

базирующимися на подчинении и возражении. Они выделяют такие виды 

парадоксальных вмешательств (интервенций), как переформулирование и 

смену ярлыка; предлагают такие парадоксальные рецепты и описательные 

парадоксы как предписание симптома, рецепты, связанные со временем 

(домашние задания), описательные парадоксы (письма), сдерживание 

(негативные последствия изменений), торможение и запрещение изменений, 

декларирование беспомощности, предвидение или предписание рецидива, 

разделение позиции, опосредованные и скрытые парадоксы, а также 

парадоксы, ведущие к инсайту. 

На сегодняшний день не существует однозначного отношения психологов 

к парадоксальной терапии, которая остается набором техник поиска теорий, 

что вызывает много проблем в области профессиональной этики. Ряд авторов 

(Вацлавик, Хейли) считают, что любая терапия и коммуникация включает 

элемент манипуляции, и важно использовать его для пользы пациента. Другие 

авторы устанавливают противопоказания к использованию парадоксальных 

техник (Фишер, Андерсон, Джонс, Уикс и Л’Абате, Рорбау). 

Б.Кейд и В.Х. О’Хэнлон относятся к ним неоднозначно и считают, что эти 

техники «хороши, если их используют в меру» [Цит. по Кейду и О’Хэнлону 

1998: 124]. Они характеризуют эти техники как «эмпатию, а не обман» [Там 

же: 123]. Уикс и Л’Абате призывают терапевтов, использующих 

парадоксальные методы работы, к ответственности и советуют быть 

осторожными «несмотря на то, что нам известны сотни случаев, указывающих 

на необыкновенную эффективность этого типа техник, эмпирических 

исследований на эту тему проведено немного» [Там же: 1998: 120]. 

Провокационная психотерапия Ф. Фарелли. Фрэнк Фарелли 

разработал специальное направление в психотерапии, непосредственно 
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названное им «провокационной психотерапией», которая последние годы 

получила широкое распространение и в России. Приведем пример 

провокативного поведения терапевта по Фарелли: клиенту, исполненного 

жалости к себе, дается нарочито абсурдный совет: «Купите инвалидное 

кресло. Hе надо тратить энергию на ходьбу! Можно приделать к креслу 

громкоговоритель с магнитофоном. Он будет объявлять: «Дорогу! Дорогу! 

Идет Страдалец Года!». Важно отметить, что при этом в своих работах 

Фарелли подчеркивает позитивную направленность метода, предупреждая 

против «ломки» личности пациента.  

В качестве «особых техник провокационной терапии» Фарелли выделяет 

следующие: тест на реальность (доведение до абсурда), вербальная 

конфронтация, негативное моделирование, «объяснения», «противоречивые 

сообщения», перечисление. Особое значение в провокативной психотерапии 

приобретает юмор и такие его формы как преувеличение, мимикрия 

(передразнивание), высмеивание, передергивание (искажение), сарказм, 

ирония, шутки. К сожалению, автор не раскрывает сущность каждой из техник, 

часто ограничиваясь одними названиями [Фарелли, Брандсма 1996: 80-112]. 

Однако эту задачу отчасти выполнили его последователи. Так известный 

голландский психолог, специалист по HЛП, Дж. Холландер, проанализировав 

методы провокативного воздействия, которые использует Фаррелли, выявил 

так называемые «факторы Фаррелли», представляющие собой 39 

поведенческих, стратегических и ментальных паттернов провокативного 

поведения, сгруппированных по 7 основным категориям. Все эти факторы 

описывают реальные действия, которые может выполнять человек, 

занимающийся провокативной терапией, на поведенческом, эмоциональном и 

когнитивном уровнях*.  

Цель провокационной терапии – спровоцировать больного на реакцию 

одного из следующих типов: утверждение своего «я» как вербально, так и 

поступками; самоутверждение соответственно ситуации; реальная 

самозащита; распознавание признаков дискриминации и адекватная реакция 

                                    
*См. Творческое мышление и креативность [Электронный ресурс] // 

http://www.superidea.ru/intel/psy/farelli.htm 
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на него; участие в общении с элементами риска [Там же: 149]. 

Провокативные методы М. Эриксона и его последователей. Милтон 

Эриксон – один из великих психотерапевтов ХХ века, разработал метод 

клинического гипноза, позже названного эриксоновским гипнозом, который 

был положен в основу такого нового направления психотерапии как 

нейролингвистическое программирование (НЛП). М. Эриксон очень часто 

использовал провокативные методы, давая больным парадоксальные 

задания, используя сугубо индивидуальный подход и достигая при этом 

поразительных по быстроте и эффективности результатов. Например, 

клиенту, который жаловался на эпилептические припадки, случавшиеся с ним, 

как только он садился за руль автомобиля, Эриксон предложил надеть белый 

костюм и, сев за руль автомобиля, через определенные отрезки времени 

выходить и ложиться в грязь, стараясь вызвать у себя припадок [Уикс, Л’ Абат 

2002: 102]. В описаниях работы М. Эриксона мы находим множество ставших 

классическими примеров использования провокативных воздействий «во 

благо» пациента, хотя самому клиенту и окружающим действия Эриксона 

могли казаться нелепостью и даже издевательством [Хейли 1998б; Эриксон 

1999]. 

Для введения клиента в транс он разработал вербальный «метод 
путаницы», основанный на использовании «игры слов или сообщений 

одинакового сорта, которое постепенно вводит путаницу в тот вопрос, что 

рассматривается пациентом и врачом, и ведет к запрещению обычных 

ответов, реакций, и, следовательно, к нарастанию необходимости дать ответ 

[Эриксон 1999: 151]. «Порой это напоминает детскую загадку: «Две утки 

впереди одной утки, две утки позади одной утки и в середине одна утка. 

Сколько уток всего? даже те, кто знает, что речь идет о трех утках, 

почувствуют себя безнадежно запутанными, если к загадке добавить такую 

фразу: «Конечно, Вы должны помнить, что они находятся за дверью с левой 

стороны» [Там же: 152]. 

Провокативные методы применяют также такие классики мировой 

психотерапии как последователь М. Эриксона Дж. Хейли, развивающий 

«терапию испытанием», К. Витакер, П.Пепп и многие другие. Однако из их 
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противоречивых, острых, парадоксальных, порой жестких, шокирующе резких 

методов работы трудно вычленить отдельные приемы [Витакер 2004; 

Витакер, Бамберри 1997; За пределами психики 1999; Пепп 1998]. 

Метод тяжелого испытания Дж. Хейли затрагивает глубинные 

закономерности изменения. Он парадоксален и представляет собой очень 

трудное задание, предписанное терапевтом пациенту – задание субъективно 

более тяжелое, чем имеющийся у него симптом. Эффективность такого 

приема основана на том, что если для человека тяжелее иметь симптом, чем 

отказаться от него, он расстанется с симптомом [Хейли 1998а]. 

 «Стиль работы Пегги Пэпп поражает своей провокационностью и вместе 

с тем бережным отношением к семье», – так характеризует работу П. Пепп 

российский психотерапевт А.В. Черников [Черников 1998: 5]. 

Профессора психиатрии, президента Академии психотерапии Карл 

Витакера называют «самым странным классиком семейной терапии, ее 

пророком и юродивым», который «говорит правду в иносказательной форме» 

(«а правда – неуютная, жалящая, отменяющая привычную «картинку»), 

сумасшедшим или хулиганом, публично назвавшим свое профессиональное 

кредо «бредовой системой». Его подход полон экзистенциальных парадоксов, 

которые «озадачивают, а свобода мышления просто бьет наповал», 

постоянно напоминая «о зияющих совсем рядом черных дырах абсурда, 

сбивает с толку» [Михайлова 1997: 3]. 

Провокативные техники в психодраме. Многие направления 

психотерапии включают в себя отдельные провокативные техники и приемы. 

Так, например, в психодраме используется техника «контрастного 
дублирования», т. е. «дублирования наоборот». Когда протагонист в 

определенный момент сессии затрудняется прямо высказать свое чувство, 

чтобы спровоцировать в клиенте необходимую реакцию применяется техника 

«в обход». Например, если протагонист не решается произнести фразу, 

обращенную к дополнительному «Я», играющего его начальника: «Я тебя 

ненавижу», «контрастный дубль» может сказать от его лица: «Ты мне очень 

нравишься», что обычно вызывает обратную реакцию [Лейтц 1994]. 

Другая психодраматическая техника, также включающая провокативный 
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элемент, – «максимизация чувств». Ведущий просит протагониста выразить 

свое внутреннее состояние через позу и усиливать ее до тех пор, пока это 

возможно, пока не родится трансформирующая энергия противодействия. 

Тогда может произойти катарсис, и вместе с позой состояние изменяется на 

противоположное. Иногда к телесному воздействию подключается речь: 

терапевт просит клиента или дополнительных «Я» произносить одну и ту же 

фразу много раз, громче и громче, доводя этим ее до абсурда [См. б этом 

Гриншпун, Морозова 2000; Морозова, Соболев 2002]. 

Из практики отечественных психотерапевтов можно привести следующие 

примеры использования провокативных методов. 

«Потрясающая психотерапия» В.А. Ананьева. Близко нашему 

пониманию провокативности понимание «потрясения» в созданной В.А. 

Ананьевым «потрясающей психотерапии», опирающейся на философские 

положения теории сложных самоорганизующихся систем – синергетику, 

современные достижения психотерапии и медицинской психологии, а также 

древние знания и представляющей элемент «новой волны» в 

психотерапевтическом движении [Ананьев 1999]. 

«Потрясение» понимается В.А. Ананьевым как поворотный момент 

биографии человека, когда формируется новый взгляд на действительность; 

качественный скачок, пробуждение. «Потрясение» обязательно связано с 

переоценкой сторон жизни, видением нового пути, «перерождением» 

личности. Условием потрясения нередко выступает душевный кризис, 

трагедия потери. 

Как отмечает В.А. Ананьев, потрясающая психотерапия больше 

представляет собой искусство в том смысле, что следует своим собственным 

интуициям и вдохновениям, а не догмам и правилам, опираясь лишь на 

универсальные закономерности. «Потрясение» сравнивается им с практикой 

дзен-буддизма, описывается как «просветление … под ударом бессмыслицы», 

«абсурд для скованного различного рода теориями и догмами ума», 

«моделирование хаоса», которое активизирует адаптационные механизмы 

человека с целью изменения функций и структуры личности человека. Для 

нее характерны также запредельные нагрузки, которые помогают выйти из 
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болезни. 

В качестве одной из важных стадий потрясающей психотерапии» В.А. 

Ананьев непосредственно выделяет стадию «провокации» (этап 6) или 

оценки достигнутого, выполняющим функцию проверки полученного 

результата, сравнение его с первоначально поставленной целью. Этому 

этапу придается особое значение, т.к. он является необходимым элементом 

работы на протяжении всего терапевтического процесса, а также после его 

окончания.  

Известный психотерапевт А.Е. Алексейчик использует в групповой 

работе провокацию в качестве основного метода. Он специально грубо, 

агрессивно нападает на клиентов, высмеивает их, унижает (например, 

выкручивает им пальцы, заставляет долго и неподвижно стоять на одной 

ноге), выгоняет из группы. Параллельно он постоянно провоцирует решение 

нравственных проблем, в результате достигая сильного 

психотерапевтического эффекта [См. Хайруллаева 1993: 108-109]. 

Сам А.Е. Алексейчик называет боль, причиняемую клиентам во время 

терапии «делом обыденным», болью предупреждающей, «иммунизирующей», 

стимулирующей, объединяющей, исцеляющей [Алексейчик 1993: 116]. 

Знаменитый психиатр и психотерапевт М. Е. Бурно считает, что больше 

всего подобная терапия подходит пациентам «с тоскливым переживанием 

бессмысленности своей жизни и жизни вообще. Психотерапевт сгущает, 

заостряет это их тягостное переживание до остроумного гротеска сказочного 

абсурда» [Бурно 1993: 110]. 

Московский психотерапевт О. В. Немиринский отмечает, что впечатления 

от работы Алексейчика среди московских психологов самые разные и 

зачастую противоположные – от восхищения до возмущения. «Очевидно, что 

А.Е. Алексейчик задевает за что-то живое, что-то очень болезненное, 

грозящее эмоциональным взрывом (которого многие люди склонны бояться), 

часто дающее ощущение подлинности, эмоциональной наполненности и 

благодати» [Немиринский 1993: 104]. 

На протяжении всего времени проведения так называемых 

«антипсихиатрических групп» ведущий ничего не делает, оставаясь 
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абсолютно пассивным. Он просто входит, садится и молчит. Группа обычно 

сначала напряженно ждет, не понимая, что происходит, потом постепенно 

активность пациентов возрастает, они начинают перешептываться, а под 

конец ведут себя «как безумные». В этом освобождении, спонтанном 

поведении и состоит провокативный эффект этого метода [Морозова 2005]. 

Провокативность и авангардные формы искусства в арт-терапии. 
Надо отметить, что провокативные методы в психотерапии нередко 

сравнивают с авангардным искусством. Так, например, отдельные 

провокативные техники Ф. Фарелли, в основе которых лежит абсурд, 

описываются как «сюрреалистические решения». Карла Витакера, благодаря 

использованию провокативных методов, называют одним из ее самых 

«авангардных» классиков в истории семейной терапии, а воздействие 

терапии А. Е. Алексейчика сравнивают с целительным эффектом от полотен 

Дали и Ионеско [Бурно 1993: 110-111]. Однако, обратного движения в России 

пока почти не происходит: хотя мультимедийная работа, все больше 

распространяющаяся в современной арт-терапии, напоминает инсталляции и 

перформансы [Копытин 1999: 211] по форме, однако, нечасто использует 

провокативные методы. Между тем, в Лондоне в рамках Британского 

Института Провокативной психотерапии существует арт-терапевтическая 

школа Hephzibah Kaplan*. Из зарубежных авторов-арт-терапевтов осознанно 

опыт постмодернизма применяют в своей работе Э. Келиш, Р. Ееман, Г. 

Хульбут, М. Фабр-Левин, Р. Мартин, Макнифф [См. подробнее Арт-терапия в 

эпоху постмодерна 2002].  

Психиатр и психотерапевт А.И. Копытин (С-Петербург) – основатель арт-

терапевтической ассоциации, главный редактор журнала «Исцеляющее 

искусство», одним из первых в нашей стране начал использовать опыт 

современного искусства в групповой арт-терапевтической работе. В своих 

книгах описывает традиционные арт-терапевтические сессии и сессии с 

использованием «перформансов» и «инсталляций. Примеры наиболее 

успешных сессий, проведенных А.И. Копытином, включали методы и язык 

современного авангардного искусства. Так, например, группой под его 

                                    
*См. Art for the Heart // http: // www.art4theheart.com // http: // www.provocativetherapy.co.uk / links.html  
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руководством была создана композиция на тему «Помойка», включающая 

личные вещи и предметы [С.203-204], нередко используется форма лэнд-арта 

(ландшафтного искусства), где клиенты выходят на природу и создают 

композиции вне психотерапевтического кабинета. А.И. Копытин описывает 

случай использования им провокативного «трикстерского», абсурдного 

поведения в момент, когда группа зашла в тупик, работая над композицией на 

тему «Любовь». Ведущий отмотал кусок розовой туалетной бумаги и завязал у 

себя на шее в виде галстука, после чего дал каждому участнику группы по 

такому же куску со словами «Это ваш ваучер», подвесил на лестнице 

развернутый рулон туалетной бумаги, поджег ее и стал играть на флейте, 

пока она горела, повесив рядом портрет Горбачева [Копытин 2002: 191-195]. 

Автор отмечает, что подобные эксперименты вызывали больше энергии, 

радости и удовлетворения в группе, чем традиционные методы [Копытин 

1999: 209-220].  

А.И. Копытин отмечает также, что далеко не все произведения 

современного искусства предполагают использование арт-терапевтических 

достижений. Многие из них, использующие жесткие, агрессивные методы 

воздействия, А.И. Копытин рассматривает как «антипсихотерапевтическими», 

«в силу того, что они выполняют скорее деструктивную функцию по 

отношению к автору и воспринимающей их аудитории» [Копытин 1999: 211]. 

Для арт-терапии, по его мнению, больший интерес представляют те работы, 

использование которых может оказать позитивное, преображающее 

воздействие на психику человека и способствовать разрешению 

внутриличностных и социальных конфликтов.  

А.И. Копытин констатирует, что «современное искусство нередко берет на 

себя психотерапевтическую функцию, в связи с чем можно говорить о 

растущем взаимопроникновении арт-терапии и художественного авангарда» 

[Там же: 211]. Он считает, что сотрудничество представителей новых 

художественных течений и арт-терапевтического сообщества будет весьма 

плодотворным как для развития арт-терапии, так и современного искусства. 

Однако, по его мнению, применение некоторых достижений современного 

искусства должно быть определенным образом адаптировано к контексту и 
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специфическим задачам арт-терапевтической работы, особенностям клиентов 

или их групп.  

По мнению Ю. А. Соболева, известного авангардного художника, 

пытавшегося объединить опыт провокативного искусства и арт-терапии, 

психотерапевтическая функция того или иного произведения будет тем 

больше, чем больше автор вложит в него своего опыта исцеления, 

личностного роста. Зачастую психотерапевтический эффект имеет место 

благодаря тому, что произведение искусства выступает в качестве «триггера», 

способствующего запуску определенных психологических процессов у 

воспринимающего лица [Там же: 214]. 

Если рассматривать арт-терапию более широко – как современную 

культурную практику, то можно говорить об особой терапевтической роли 

авангардного искусства и конкретно перформанса как жанра для самих 

художников, так и для культуры в целом [Морозова 1997а; Тихонович 2005]. 

Приведем в качестве примера выдержки из интервью с О.Б. Куликом после 

серии его наиболее радикальных перформансов, в ходе которых он некоторое 

время жил в образе «павловской» собаки. В нем художник говорит о том, что 

до этого перформанса «всегда стеснялся тела», «обнаженное тело для меня 

было табу», а после него «я полюбил тело», «стал более счастливым лично», 

«это сняло у меня много зажатостей» [Ритуал. Театр. Перформанс 1999: 84].  

 

3.5. Провокативность в искусстве с психоаналитических позиций  
 
В качестве примера классической психоаналитической интерпретации 

произведения через изучение биографии художника, обращение к детству и 

внимание к сексуальному развитию можно привести известную работа З. 

Фрейда «Леонардо да Винчи и его воспоминание о детстве» [Фрейд 1996]. 

Русскими продолжателями идей Фрейда были И. Ермаков, Н. Осипов, Н. 

Вырубов, С. Шпильрейн, А. Халецкий, И. Григорьев, П. Попов и др., 

анализирующие русскую классическую литературу – произведения Ф. М. 

Достоевского, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого [Лейбин 2002].  

Современные авторы, использующие классическую методологию, 
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терминологию и категориальный аппарат психоанализа и исследующие с ее 

помощью авангардное искусство, к сожалению, не затрагивают его 

провокативный аспект. Так, И.П. Смирнов, анализирующий с 

психоаналитической точки зрения различные периоды развития культуры на 

примере русской литературы, рассматривает психологический тип, 

соответствующий постмодернизму, как симбиотический характер, которому 

свойственны нарциссизм, шизоидность, шизонарциссизм. «У симбиотика с его 

авторефлексированием нет иного положения в мире, кроме метапозиции» 

[Смирнов 1994: 12]. Исторический авангард И. П. Смирнов соотносит с 

садизмом [Там же: 182]. Задачей футуристического эпатажа, отмечает он, 

было «вызвать у читателей и зрителей агрессивные (ситуативно-садистские) 

реакции, возбудить злобу, воспитать реципиентов-садистов» [Там же: 185]. 

Подобного подхода придерживаются другие исследователи перформанса и 

боди-арта [O’Dell 1998; Jones 1998]. 

В своем исследовании И. П. Смирнов ссылается на Э. Фромма, который 

приводит футуристические манифесты в качестве примера некрофилии 

[Фромм 1998: 451-452], которую он в противоположность биофилии – 

стремления к жизни – описывает как «злокачественную форму анального 

характера» [С. 458], подчеркивая, что, главными темами этих манифестов 

выступали основные темы психоанализа – Эрос и Танатос. 

Мы в своем исследовании придерживаемся противоположной точки 

зрения и считаем подобный подход, рассматривающий искусство как 

патологию, неконструктивным, поскольку при нем упускается из виду игровая 

природа авангарда, его акмеологическая роль и позитивный вклад в 

катализацию художественной жизни ХХ века. Используя классификацию 

самого Э. Фромма, мы бы скорее отнесли агрессию художников к «игровой» 

агрессии или «псевдоагрессии», не имеющей «злых намерений» и 

«отрицательных мотиваций».  

Другая группа авторов-психоаналитиков (D.Kuspit, H.Weber, Ehrenzweig), 

исследующих новые формы искусства, не обращаются как представители 

классического психоанализа, к биографии автора и не строят анализ 

произведения на выявлении бессознательных конфликтов художника. Они 
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стараются понять произведение, исходя из него самого, акцентируясь на 

процессе творчества. Усиление функций Эго в современном искусстве 

понимается ими как реакция на предыдущие художественные стили и их 

психические субстраты или на специфическое общественно-культурное 

состояние Я.  

Rauchfleisch рассматривает беспредметное и особенно концептуальное 

искусству как зеркало патологии сегодняшнего времени, но одновременно – 

как средство ее преодоления. Это искусство, по его мнению, подобно 

«тренингу для функций Эго» зрителя и рождает формы преодоления 

агрессивных конфликтов [Weber 1989: 49-53]. 

 С. Зонтаг видит в хэппенинге продолжение традиции сюрреалистов, 

использующих в своем творчестве классический метод психоанализа – метод 

свободных ассоциаций, который она описывает как «принцип коллажа». 

Исследовательница имеет в виду разрушение конвенциональных значений и 

создание новых при помощи «искусства безоглядных сопоставлений». Это 

может действовать терапевтически: в форме переобучения с одной стороны – 

чувств, с другой стороны – характера. Кроме того, по ее мнению, смыслом 

современного искусства «является открытие логики сна под логикой 

повседневной жизни» [Зонтаг 1997: 37-48].  

Многие специалисты (Напр. А. Мигунов, L. Virgine) считают, что 

современное искусство вообще не подходит под интерпретацию 

психоанализа, т. к. если классический творческий акт происходил по схеме: 

«бессознательное-сублимация-искусство», то творческий акт в современном 

искусстве проходит по схеме: «бессознательное–осознание–искусство». 

Современный художник использует искусство как форму и опыт самопознания 

и сам берет на себя роль как психоаналитика, так и его пациента. Эти 

обстоятельства указывают на реверсию функций: психоанализ и его открытия 

действует как социальная сила над искусством и художниками [Мигунов 1999: 

34-41; Vergine,1974: 9]. 

Donald Kuspit представляет новую психоаналитическую интерпретацию 

авангардного искусства, начиная с его возникновения в ХIХ веке и до конца 

ХХ-го cтолетия. Авангардное искусство, утверждает автор, есть реакция на 
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состояние современности, существование толпы, которая подрывает и 

разрушает чувство «Я» художника. Поэтому авангардист использует 

психологические стратегии, чтобы восстановить свое чувство «Я». Эти 

стратегии включают идентификацию со средой, которая становится 

«signature substance», где он может укрыться; создание галлюцинаторного 

искусства как выход в другую реальность, проявление «безумия», которое 

становится путем преодоления псевдоздравомыслия толпы; попытка «стать 

выше толпы», выходя в мир абстракции, которая, подобно религии, 

позволяет создавать и переживать «океанический опыт». Приводя 

многочисленные примеры из практики авангардистского искусства, Kuspit 

активно привлекает терминологию психоанализа, и особенно теории 

объектных отношений, продолжая разрабатывать эти идеи. В частности, 

автор по-новому интерпретирует работы первого авангардного художника 

Мане, которые, по его мнению, содержат в себе многие авангардные 

психостратегии [Kuspit 1996; 2000]. 

Современный психоанализ провокативного искусства во многом восходит 

к трудам французских философов-постмодернистов и одновременно 

психоаналитиков – Жака Лакана, Жиля Делеза и Феликса Гваттари, а также Ф. 

Лиотара. Их объединяет полемика с классическим психоанализом и 

отношение к авангардному искусству как к прогрессивному социальному 

явлению [Мигунов 1991; 1999; Маньковская 1995]. 

Эстетическая теория Делеза-Гваттари – шизоанализ – стала базой для 

наиболее провокативного постмодернистского искусства, а слово 

«шизофреник» – метафорой позиции современного художника в обществе. 

Шизоанализ призван освободить революционные силы желания и направить 

их на освоение широкого культурно-исторического контекста. 

Современный философ, использующий методологию Ж. Лакана для 

анализа явлений современного искусства, Рената Салецл анализирует 

практику такой радикальной формы современного искусства как боди-арт, 

рассматривая ее как разрушение Символического порядка и Большого 

Другого, придающего субъекту идентичность. Поскольку, по ее мнению, в 

современном обществе символическая структура все больше заменяется ее 
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воображаемыми подобиями, художники через радикальные формы боди-арта 

ищут «Реальное» в собственном теле. Особо подробно она останавливается 

на перформансах Боба Фланагана, использующего в качестве главной 

стратегии аутоагрессию по отношению к собственному телу. 

Исследовательница рассматривает также работы художницы Орлан (группа 

«ТелоРадикалов»), чье творчество сводится к многочисленным пластическим 

операциям на лице, которые Салецл интерпретирует как изменение 

собственной идентичности. Для этой художницы, по мнению философа, 

Реальным выступает только голос, который она не меняет и который 

выступает неотъемлемой частью ее работ* [Салецл 1999: 161-169]. 

Итальянская исследовательница Lеа Vergine изучает боди-арт с точки 

зрения такого течения современного психоанализа, как теория объектных 

отношений. Lеа Vergine пишет, что, согласно психоаналитику Мелани Клейн, в 

боди-арте «мы имеем дело с компульсивными повторениями актов 

компенсаций, успешность которых дает преимущество импульсов к жизни над 

импульсами к смерти» [Vergine 1974: 20]. Она связывает боди-арт с 

регрессивным удовольствием, рассматривая его как регенерацию объекта 

любви, который всегда является разработкой утерянного образа матери, во 

внешнем мире в качестве своего рода компенсации бессознательных 

аффектов.  

Исследовательница отмечает, что через обращение к телу как способу 

выражения происходит превращение себя самого и собственного тела в 

персонажа. Хотя она и использует терминологию, заимствованную у 

психоанализа и даже у психопатологии, но постоянно подчеркивает, что это 

не в состоянии привести к пониманию работ современных художников-

авангардистов. Между тем, Lеа Vergine постоянно указывает на 

психотерапевтическую функцию, которую для боди-артистов выполняет их 

собственное искусство. Она считает, что в акциях боди-артистов через 

собирание артефактов своей жизни происходит нарциссическое 

подтверждение себя. Собственные фотографии, построение графиков и схем, 

кинопленок, рентгеновские снимки, дневники и письма, результаты 

                                    
* Орлан дает интервью прямо во время пластических операций. 
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медицинских тестов, запись собственного голоса, собственное тело 

используются как репертуарный материал для реконструкции своего 

прошлого, воссоздания своих снов, переживания и воскрешения событий из 

истории своей семьи [См. об этом там же: 15].  

По ее мнению, боди-артисты специально вызывают страх смерти у себя 

и зрителя для того, чтобы достичь позитивного, исцеляющего эффекта: 

«Боль лишает индивидуальности и художника, и зрителя и этим, наоборот, ее 

утверждает и создает». Зритель оказывается вынужденным повторить 

психический опыт, пережитый им в прошлом, активировать свои конфликты. 

За счет механизма проекции, он одновременно выступает соучастником 

действия художника и его жертвой. Однако при этом, отмечает 

исследовательница, «даже самые непримиримые враги подобного 

искусства… потрясены его исповедальным импульсом» [Там же: 19].  

Lеа Vergine оговаривается, что интерес к искусству такого рода зависит 

от понижения способности различать между тем, что реально и тем, что 

нереально: подобные акции кажутся абсурдными тем, чьё чувство реальности 

интегрально и оказываются близки «border-line», «пограничным» личностям 

[Там же: 25]. 

  

Провокативность в искусстве с точки зрения аналитической 
психологии. Главная методологическая посылка К.Г. Юнга, в отличие от 

Фрейда, – отношение к искусству как к проявлению высшей степени 

психического здоровья. «…художественное произведение – это не болезнь и 

вследствие этого требует другого, немедицинского подхода», – пишет он [Юнг 

1996б: 15]. 

К. Юнг предлагает отделять анализ личности автора от анализа его 

произведения: творческий процесс, по Юнгу, носит трансцендентный по 

отношению к Эго характер. «Личностные факторы имеют так же мало 

отношения к художественному произведению, как почва – к растению, на ней 

произрастающему» [Там же: 16]. 

Многие провокативные произведения современного искусства по 

типологии К. Юнга можно отнести к провидческому, или интровертному, 
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типу творчества. Если психологический вид творчества, по мнению К. Юнга, 

«не имеет никаких странностей» [Юнг 1996в: 37], то произведение 

интровертного типа – наоборот. Поэтому оно редко доставляет эстетическое 

наслаждение: символ указывает на смысл, находящийся в данное время вне 

досягаемости нашего сознания. Ограниченные духом времени, «мы удивлены, 

растеряны, смущены, мы сопротивляемся или даже отворачиваемся в 

негодовании, мы требуем комментариев и разъяснений... Большая часть 

публики отвергает этот тип… и даже критики ей смущены [Там же: 38]. 

Провоцирующую силу (авангардного) искусства К.Г. Юнг описывает ее как 

его «активирующую функцию» и связывает с возможностью проблематизации 

архетипа персоны. Восприятие произведений современного искусства должно 

способствовать тому, чтобы снять адаптивную маску с лица современного 

цивилизованного человека и содействовать продвижению его к самости, на 

пути к которой и происходит встреча с архетипом персоны, или маской. 

В работе «Монолог «Улисса» К.Г. Юнг дал блестящий анализ этого 

модернистского произведения искусства [Юнг 1996г: 55-84]. Он так описывает 

впечатления от процесса чтения этой книги «ничего не происходит, ничего из 

этого не следует, и тайные ожидания в борьбе с безнадежной потерянностью 

ведут читателя от страницы к странице». 

К.Г. Юнг признается: «Скука Джойса доводит меня до исступления» [Там 

же: 59]. Но с тем, кто выдержит это испытание, должна произойти 

трансформация: «Улисс» раскрывает современникам глаза на другую – 

«грязную» сторону реальности, чтобы помочь им прорваться сквозь 

герметическую изоляцию, в которой они оказались, освободить от «духовных 

оков» [Там же: 69]. 

К. Юнг называет Джойса «нигилистическим пророком, который с 

революционной дерзостью «тычут носом читателя в его собственную 

глупость» [Там же: 58], дискредитируя старые идеалы и одновременно 

показывая нам «где выход». Положительный эффект от «джойсовой 

взрывчатки» оказывается «тем сильнее, чем больше сопротивление и 

возмущение читателей».  

К.Г. Юнг подчеркивает, что «искусство-наоборот», разрушающее 
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критерии красоты и смысла, оскорбляет все наши привычные чувства, 

грубейшим образом отказывается оправдывать наши ожидания в отношении 

значимости и содержания, представляет чистое отрицание и в этом «достойно 

удивления» [Там же: 64]. Между тем, по Юнгу, это творческое разрушение, и 

оно продуктивно. 

К.Г. Юнг высказывает на первый взгляд, парадоксальную мысль о том, 

что именно для того, чтобы сегодня пробудить в читателях живые чувства, 

необходима полная атрофия чувств, цинизм и абсурд «вселенского 

масштаба». Это, по его мнению, доказывается успехом «Улисса» [Там же: 69]. 

Ученый подчеркивает, что подобное искусство вызвано не психическим 

нарушением автора, а «маскировкой более высокой степени развития 

мышления», а также «является коллективной манифестацией нашего 

времени» [Там же: 62-63]. 

Наиболее известные авторы-юнгианцы, изучавшие современное 

искусство – Э. Нойманн, А. Яффе, Д. Хиллман, Г. Дикманн, М. Якоби, фон 

Франц, Д. Вайли, из отечественных авторов – Р. Норвила. Рассмотрим 

подробнее их основные идеи.  

Аниела Яффе в работе «Символизм в изобразительном искусстве» 

[Яффе 1996а] отмечает, что современное искусство может служить 

своеобразным индикатором расщепления коллективной психики, 

выражающимся в неполноте его символической составляющей. Об этом 

свидетельствуют две противоположные тенденции, выражающиеся в 

современном искусстве – в сторону «великой абстракции» и «великого 

реализма» [Яффе 1996а: 336].  

Эрих Нойманн вводит понятие «культурного канона» – конфигурации 

определенных архетипов, символов и ценностей, на которые проецируются 

содержания коллективного бессознательного. Они фиксируются в мифах, 

культах, искусстве и постепенно становятся догмой для определенной группы, 

начиная управлять как жизнью общества, так и отдельного индивида. 

Нойманн выделяет 4 фазы динамики культурного канона, описывающей 

отношения искусства и жизни.  

Ученый рассматривает современное авангардное искусство как 
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следствие распада культурного канона. Современного человека терзает 

конфликт между миром внешним и внутренним, «которые не были созданы на 

основе какого-либо канона» [Нойманн 1996: 191]. Современный художник 

пытается справиться с надвигающимся хаосом, придавая ему 

художественную форму. Исследователь констатирует: «распад и дисгармония 

этого искусства – это распад и дисгармония в нас самих; чтобы понять это 

искусство, мы должны понять самих себя» [Там же: 183]. Поэтому 

произведения современного искусства могут плодотворно воздействовать 

только на того зрителя, который «находится в адекватном психическом 

положении – то есть, не сосредоточенного на своем эго-сознании, а 

повернутого к своему бессознательному, по крайней мере, открытому ему» 

[Там же: 185]. 

 Э. Нойманн сравнивает воздействие современного искусства с практикой 

дзен-буддизма, где одним из способов воспитания учеников и помощи им в 

достижении просветления был удар палкой по голове: «Современное 

искусство бьет прямо в наше лицо, точно также как наше время и наша 

судьба. Оно это делает, возможно, для того, чтобы столкнуть нас в пустоту 

центра, являющегося центром рождения и изменения» [Там же: 193]. 

Г. Дикманн объясняет провокативные способы изобразительности, 

базирующиеся на деформации реальности и погружения в экстатически-

архаические видения, Анима-Анимусной фиксацией. По мнению автора, в 

таких произведениях реализуется негативная сторона архетипа Анимы 

[Dieckmann 1979: 49]. Следуя типичному для аналитической психологии 

методу амплификации (поиска психологически сходных аналогов 

исследуемого феномена в истории культуры), Г. Дикманн и А. Яффе считают, 

что современное искусство является продолжением алхимической традиции 

в наше время, поскольку, согласно принципу алхимиков, «чаемый 

драгоценный предмет должен быть найден в мерзости и грязи» [Яффе 1996б: 

339]. Таким образом, авангардисты, «возвышая композиции из самого 

вульгарного материала до разряда искусства» [Там же], проецировали на 

неодушевленные предметы свою собственную «тень», те психические 

содержания, которые они и их время утратили. 
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Современный отечественный психолог Р. В. Норвила исследовал 

влияние юнгианской эстетики на теорию и практику современного искусства и 

подробно проанализировал с точки зрения аналитической психологии 

деятельность современных художников, представителей различных 

направлений, уделяя большое внимание не только живописи, но и «искусству 

действия». Он обращает внимание на тот факт, что «даже при самом беглом 

рассмотрении использования понятий аналитической психологии 

применительно к современному искусству мы сталкиваемся с тем, что они в 

большинстве своем применяются для осмысления нового или авангардного 

искусства» [Норвила 1993: 52]. Он объясняет это тем, что понятийный аппарат 

традиционной эстетики недостаточен для анализа новых феноменов 

искусства, поскольку они представляют собой явления не столько 

художественные, сколько психологические. 

Р.В. Норвила приходит к выводу, что «для современных художников 

актуальной стала задача не только следовать пути индивидуации, т.е. 

личностного роста и самоактуализации в искусстве, но и создавать 

аналогичные условия для публики» [Там же: 8]. Другой целью современных 

художников, отмечает он, является тот же процесс индивидуации, но уже на 

уровне культуры. Художники занимаются ее исследованием и расширением 

посредством интеграции других культур. Например, американские художники 

интегрируют в свое творчество культуру индейцев.  

Р.В. Норвила исследует с точки зрения аналитической психологии, 

жизненный и творческий путь американского художника Д. Поллока, 

деятельность групп радикальных художников – «Венских акционистов» и 

московских концептуалистов «Коллективные действия», а также 

представителей движения поп-арта. В их работах, по мнению Р.В. Норвилы, 

отражается встреча с архетипом Тени как хранилищем, с одной стороны, 

табуированных обществом паттернов поведения и мышления, и с другой 

стороны, источником свободы и личностного творчества.  

Целью художников группы «Коллективные действия», доказывает ученый, 

оказывается разрушение стереотипов коллективного мышления 

коллективным же путем – в виде совместных со зрителем акций. Например, в 
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ходе одной из них ими производилось дублирование реальности с помощью 

предварительно подготовленного материала. Так, в ходе акции «Музыка 

внутри нас» участники акции слушали предварительно записанный на 

магнитофон шум улицы в наушниках, стоя на трамвайной остановке. При этом 

происходила дезавтоматизация привычных поведенческих паттернов в 

городской среде. В этом Р.В. Норвила видит терапевтическую функцию 

перформансов: через со-действие сюжету акции включается механизм 

активного воображения и появляется возможность взаимодействия с 

архетипическими фигурами, встречи с собственным бессознательным. Цель 

подобных акций – нейтрализация архетипа Персоны, препятствия к 

достижению личной свободы и реализации индивидуализационного процесса 

[См. об этом Норвила 1993: 166]. 

 

3. 6. Психолингвистический подход к провокативности  
 
Практически единственное серьезное научное исследование, 

посвященное непосредственно феномену провокации и провоцирования – 

монография В.Н. Степанова «Провокативный дискурс социально-
культурной коммуникации» [Степанов 2003]. В ней производится 

лингвистический анализ социально-культурного феномена провоцирования в 

речи с привлечением методов когнитивной психологии, рассматриваются 

психологические и лингвистические механизмов провоцирования в разных 

сферах речевого общения, однако основное внимание уделяется массовой 

коммуникации. 

В исследовании В.Н. Степанова, по нашему мнению, реализовано 

понимание провокативности, обозначенное в начале нашей работы как 

«прово-1» с элементами «прово-3» (акмеологического понимания 

провоцирования), поскольку ученый расценивает провоцирование как 

благотворный механизм, связывая его природу с потребностью в общении, 

взаимопонимании и принципом кооперации, в отличие от понятий 

«манипуляция» и «подстрекательство», имеющих негативный оттенок. 

В.Н. Степанов, опираясь на психологические теории, рассматривает 
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провоцирование как вид воздействия на других – разновидность 

психологического заражения. Пользуясь классификацией Ю.Б. Гиппенрейтер, 

исследователь относит провоцирование к автоматизированными действиям 

[Степанов 2003: 60]. В.Н. Степанов выделяет также следующие родовые 

признаки провоцирования: функциональный (передача культурного наследия), 

формальный (акт провоцирования совершается в общении), онтологический 

(в процессе провоцирования происходит движение эмоций, эмоциональных 

переживаний, волевых воздействий в социальном времени и пространстве) 

[Там же: 11]. Автор настаивает на важной дефиниции: провоцирование скорее 

процесс, чем результат: «Провоцирующий лишь формирует взгляды, 

представления и предлагает потенциальное решение, но ответственность 

за его последствия должны быть общими» [Там же: 8-9].  

Исследователь доказывает, что способность и навыки провоцирования 

развиваются и функционируют в социальной среде: каждый человек имеет 

навыки провоцирования с детства и укрепляет мастерство в течение все 

жизни. Провоцирование как социо-коммуникативное явление 

институлизируется в процессе творческой деятельности социально-

культурных институтов – в том числе, искусства [Там же: 12-13].  

Ученый отмечает акциональный, событийный характер и механизм как 

основной принцип существования процесса провоцирования, сополагает 

понятия «провоцирование» и «перформатив», выделяет в качестве основного 

такой важнейший признак провоцирования, как демонстративность [Там 

же: 36].  

В.Н. Степанов относит провоцирование к непрямой коммуникации, 

говорит об «аффективном смысле высказывания», которое вступает в 

конфликт с реальным содержанием речевого высказывания, вводит понятие 

«провокативная информация», под которой понимает содержащуюся в 

провоцировании информацию о скрытом провокативном намерении, 

которое рассчитано на восприятие реципиентом и может снять 

неопределенность в сообщении. Автор доказывает, что провоцирование 

вызывает ответное действие опосредованно – через активацию 

определенного психологического состояния провоцируемого. При этом 
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источником и «мишенью» провоцирования является эмоционально-

аффективная сторона психики человека, одновременно объектом 

провоцирования может быть и когнитивная сфера психики. 

Таким образом, провоцирование, по Степанову, выполняет в общении 

регуляционно-коммуникативную и аффективно-коммуникативную функции 

[Там же: 65]. В качестве примера провоцирования в речи исследователь 

приводит отрывок из книги Г. Гачева, описывающий ситуацию связанную с 

фрустрацией объекта провоцирования: «И вот только что «сволочь» я и 

«гад», и «чтобы сдох» – так проклят и заклеймен дочерью, – и в мановение 

ока, пока обнял, – все это исчезло и ничего не значит: любим я и унежен, а все 

эти социумные, с чужого плеча взятые напрокат семейного разговора понятия 

и слова – лишь провокация, чтоб источить – нежность, что бессловесна 

лепечуща» [Цит. по Степанов 2003: 9]. Таким образом, цель провоцирования, 

по Степанову, – вызвать адекватную ожидаемую реакцию на собственное 

поведение [Там же: 53-54].  

Важными признаками провоцирования видятся учет коммуникативных 

ожидания партнера по общению, их превышение, сложная смысловая 

структура процесса провоцирования, реализация стратегий непрямой 

коммуникации, множественность выбора интерпретации» [Там же: 10].  

В.Н.Степанов также исследовал провокативный дискурс на примере 

рекламы (более 140 текстов к видеороликам), проанализировав 

коммуникативные регистры речи, взаимодействие вербального и визуального 

кодов в тексте рекламных сообщений, структуру адресанта и адресата и, 

наконец, провокативный характер текстов телерекламы. В ходе исследования 

было замечено такое свойство рекламы, как ее поликодовость.  

 

3. 7. Провокативность в бизнесе, рекламе и консалтинге 
  
Концепция нестандартного мышления Э. де Боно. Эдвард де Боно – 

всемирно известный мальтийский ученый, психолог и философ – 

рассматривает провокацию в контексте своей теории нестандартного 

(латерального) мышления [де Боно 1997; 2003]. Его идеи широко 
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применяются крупнейшими кампаниями во всем мире как в области поиска 

креативных решений в области бизнеса, так во многих других областях – в 

образовании, в рекламе, используются отделами новых товаров, 

драматургами и даже рок-группами. 

Провокация в понимании Э. де Боно тесно связана с 

экспериментальным мышлением, отступлением от стереотипов, что 

является логической необходимостью в любой самоорганизующейся 

системе, привносит нестабильность и позволяет достичь нового состояния 

глобального равновесия. Заранее невозможно сказать, куда приведет 

провокация – она дает лишь точку отсчета и идеи, которые можно 

трансформировать в практические возможности. Провокативный прием 

ученый определяет как «внезапный скачок в сторону», откуда можно увидеть, 

как попасть к исходной точке. Использование провокации, отмечает он, 

приводит к рождению новой идея, что оправдывает данную провокацию, 

даже если идея нереальна и невыгодна.  

Ученый выделяет два главных источника провокаций – случайные и 

намеренные, дающие систематические провоцирующие инструменты 

нестандартного (латерального) мышления. Случайная провокация близка к 

известному методу «мозгового штурма», в ходе которого сначала 

«набрасываются» без отбора самые невероятные идеи и лишь потом 

анализируются и обсуждаются. Но провокация, по мнению де Боно, 

отличается от этого метода большей осознанностью, контролируемостью и 

направленностью. 

Приведем пример использования провокации с помощью метода Э. де 

Боно при рассмотрении проблемы борьбы с загрязнением рек. 

Высказывается провокативная идея: «По, фабрика находится по течению 

ниже самой себя*». Она наводит на мысль о том, что можно было бы ввести 

закон, по которому при постройке фабрике на реке забор воды должен будет 

располагаться ниже по течению, чем выброс. Таким образом, фабрика 

первой почувствует свое загрязнение и оперативно начнет минимизировать 

                                    
* Еще в 1968 году Э. де Боно ввел слог «по» («провоцирующая операция»), выступающий сигналом 
провокационности высказываемого предложения, к которому он добавляется. Слог «по» выделяется 
из слов ги(по)теза, пред (по)ложим и (по)эзия. 
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вредные отходы. Известно, что теперь эта идея стала частью 

законодательства в некоторых странах. 

Де Боно выделяет три стадии процесса провоцирования. На первой 

выбирается проблема, находящаяся в творческом фокусе, на второй стадии 

устраивается провокацию, а на третьей она используется, чтобы «двигаться» 

к полезной новой идее.  

Де Боно выделяет также следующие способы создания провокаций: 
метод ухода (высказывается очевидный факт, а затем механически 

отрицается); метод промежуточного шага, включающий обращение 
(«переворачивание» обычного хода вещей), преувеличение (предлагается 

изменение, выходящее за пределы нормального диапазона величины в 

большую или в меньшую сторону), искажение (изменение нормальных 

взаимоотношений между сторонами и последовательностью действий), 

мечтания (предлагается заведомо недостижимая фантазия); случайный 
вход. В ходе последнего метода случайное слово, не имеющее никакого 

отношения к ситуации, сопоставляется с имеющейся задачей, и из этого 

сопоставления выводятся новые идеи. Для этого, например, можно закрыть 

глаза и ткнуть наугад пальцем в страницу**.  

Близка к теории де Боно широко известная в отечественной практике 

теория решения изобретательских задач – ТРИЗ, созданная Г.С. 

Альтшуллером в 50-ые годы. Это метод поиска новый идей, приемов развития 

творческого воображения, жизненной стратегии творческой личности. 

Главная идея ТРИЗ: «Вводите в отлаженные действия нарушения и 

пользуйтесь открывшимися преимуществами, – будьте провокативны!»*. 

ТРИЗ состоит из более, чем сорока конкретных приемов, 

представляющих собой достаточно конкретные рекомендации, например 

«сделай наоборот»: вместо действия, диктуемого условиями задачи, 

осуществить обратное действие, повернуть объект «вверх ногами», 

вывернуть его и т.д. [См. об этом Альтшуллер 1986].  

                                    
** Малыгин А. Провокация как поиск новых возможностей [Электронный ресурс] // 
http://esavdo.narod.ru/aksioma/provoc.htm 
*См. Креатика [Электронный ресурс] // http://www.creatica.org/russian/whitepages/methods/discon.html 
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Использование провокативных методов в бизнес-тренинге и 
консалтинге. Провокативные методы успешно и широко используют в оценке 

персонала, как метод отбора: для экспресс-оценки кандидатов, в бизнес-

тренингах для компаний, работающих в различных отраслях бизнеса (СМИ, 

телекоммуникации, торговля, реклама, туризм, производство, IT, финансы), 

кадрового и организационного консультирования. Так, среди других видов 

интервью с кандидатами при приеме на работу (биографического, 

ситуационного, критериального) специалисты отдельно выделяют 

провокативное, или стрессовое интервью, которое используется в особых 

случаях. Среди провокативных техник выделяются также «мягкие» и 

«жесткие», «техники допроса», смена стиля разговора и использование 

эффекта внезапности. Чтобы выявить скрытые намерения и «скользкие 

моменты», понять истинную мотивацию нанимающихся на работу, им задают 

вопрос: «Что будет после того, как вы пройдете у нас обучение?» Если 

интервьюер заметил что-то странное, он задает вопрос в лоб: «А почему вы 

сейчас занервничали?» Пример использования жестких методов, к которым 

прибегают некоторые руководители, – плеснуть в кандидата водой или 

«случайно» пролить ему на костюм кофе, чтобы посмотреть на реакцию. 

Между тем, авторы отмечают, что даже провокативное интервью надо 

проводить тактично: не припирать человека к стенке, а внимательно отмечать 

в его словах и жестах признаки лжи, двойные послания или несоответствие 

сказанному [Ковалева, Юферова 2001].  

В организационном консультировании провокативные техники 

используются с целью актуализации недоступного и невидимого самой 

организации источника деструктивного конфликта, препятствующего 

эффективному решению стоящих перед ней задач*. Л.Н. Цой и С.С. Сергеев 

выделяют следующие принципы использования провокативных техник: 
принцип открытости и договоренности, профессионального суверенитета, 

                                    
* Цой Л.Н. Провокативные техники в консультировании: Актуализация конфликтного потенциала 
[Электронный ресурс] //Конфликтменеджмент в организационном консультировании // 
http://www.conflictmanagement.ru/text/?text=248 
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доверия и ответственности, конфиденциальности, взаиморефлексивности в 

конфликтном взаимодействии, «здесь и теперь».  

Конфликтное взаимодействие является необходимым и важным 

процессом в организационно-деятельностных играх (ОДИ), основанных на 

идеях Г.П. Щедровицкого и его методе, который осуществляется с помощью 

технологии провокации конфликта с целью его «проживания», столкновения 

различных точек зрения, где, как отмечает конфликтолог Л.Г. Цой, даже 

случаи «оскорбления» приводят к позитивному разрешению 

смоделированного конфликта [Цой 2001].  

 
3.8. Трактовка провокативности в исследованиях художественного  
творчества и искусства  
 
Вклад Л.С. Выготского и его школы в исследование восприятия 

искусства. Для исследования провокативности авангардного искусства 

принципиально важной оказывается проблема сложности его восприятия 

искусства, его непонятности для неподготовленного зрителя, что 

подразумевает с его стороны напряжение и фрустрацию. Особенной 

сложностью в этом отношении отличается искусство постмодернизма, 

которое часто сравнивают с ребусом, игрой ума.  

Исследователь авангарда М. И. Шапир так характеризует специфику его 

восприятия и воздействия: «Нужно, чтобы реакция успевала возникнуть и 

закрепиться до их (формы и содержания. – Е.М.) глубокого постижения, чтобы 

она, насколько получится, этому постижению помешала, сделала его 

возможно более трудным. Непонимание, полное или частичное, органически 

входит в замысел авангардиста» [Шапир 1990: 4].  

Мысль о трудности восприятия современного искусства согласуется с 

идеями классиков отечественной психологии, которые придавали огромное 

значение активности самого зрителя в процессе восприятия искусства, в 

трудности восприятия искусства они видели развивающий личность 

потенциал.  

Л.С. Выготский, во многом создавший отечественную психологию 

искусства, в посвященной эстетическому воспитанию главе учебника 
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«Педагогическая психология» (1926), первым провозгласил деятельностный 

подход в психологии искусства против механистического, обратив внимание 

на то, что «искусство оказывает свое воздействие отнюдь не механически, но 

опосредовано встречной активностью самой личности. Л.С. Выготский 

неоднократно высказывал идею о том, что восприятие художественного 

произведения представляет собой трудную и утомительную психическую 

работу. «Эта особая деятельность вчувствования, «заключающаяся в том, 

что из предъявляемых внешних впечатлений воспринимающий сам строит и 

создает эстетический объект, и составляет основную эстетическую 

активность» [Цит. по Леонтьеву 1998: 13].  

Деятельностный подход применительно к искусству также развивал 

философ В.Ф. Асмус в статье «Чтение как труд и творчество» [Асмус 1961: 41-

42].  

Провокативность как форма коммуникации. А.Н. Леонтьев писал, что 

искусство – «та единственная деятельность, которая отвечает задаче 

открытия, выражения и коммуникации личностного смысла действительности, 

реальности» [Леонтьев 1983: 237]. Современные продолжатели традиций 

деятельностного подхода, неклассической психологии Л.С. Выготского, идей 

А.Н. Леонтьева рассматривают искусство в аспекте его взаимоотношений с 

воспринимающей личностью. В одном случае содержанием этого 

взаимодействия является обмен смыслами [Леонтьев 1998], в другом – 

встает проблема диалогичности художественных произведений [См. об 

этом Дианова 1979; Крупник 1999; Жабицкая 1997]. Разные виды искусства 

рассматриваются как сотворчество, творческое общение творца и публики. 

Рассмотрим некоторые подходы, относящиеся к каждому из этих 

направлений.  

Метаиндивидуальный подход к взаимодействию индивидуальности с 

миром Л. Я. Дорфмана рассматривает мир человека и мир искусства как два 

равноправных мира. Ставя сложнейшую проблему механизмов 

трансформации эмоций и смыслов в процессе перехода из одного мира в 

другой, Л.Я. Дорфман решает ее не только теоретически, но и 

экспериментально [Дорфман 1997]. 
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В мифологической теории культуры и антропосоциогенеза А. М. Лобка 

культура и искусство возникают из потребности человека маркировать свое 

жизненное пространство личностными смыслами. Через искусство мы 

опознаем себя в мире, границы которого определяются границами нашего 

персонального жизненного мифа [См. об этом Зинченко, Моргунов 1994]. 

Благодаря вкладу в психологию искусства В.Ф. Василюка и А.А. Пузырея 

исследования процессов воздействия и восприятия искусства были 

переведены на уровень психотехники. В. Ф. Василюк ввел в концептуальный 

аппарат общей психологии понятия внутренней деятельности переживания, 

которое, как отмечает Д.А.Леонтьев, оказывается чрезвычайно продуктивным 

для психологического анализа восприятия искусства и переводит идею 

деятельностного подхода в анализе художественного восприятия с 

описательно-констатирующего уровня на уровень детальной 

концептуализации самого процесса [Василюк 1984; Леонтьев 1998]. А.А. 

Пузырей, развивая мысль М.К. Мамардашвили, рассматривает искусство как 

особого рода «орган для совершения психотехнической работы». Он пишет 

также, что «первой реальностью, с которой должна иметь дело … психология 

искусства, является … реальность трансформации и преображения нашей 

психической и духовной реализации» [Пузырей 1986: 79]. 

В. М. Дианова рассматривает процесс творческого взаимодействия 

творца и публики на примере театра, выделяя в сценическом творчестве и его 

восприятии «общую основу художественно-творческой деятельности» 

[Дианова 1979].  

Н. А. Хренов рассматривает взаимодействие искусства с публикой на 

примере высокотехнологических «зрелищ». Особенности этого общения 

детерминировано, по его мнению, не столько художественным моментом, 

сколько чувством «Мы» [Хренов 1981].  

 Д. Н. Абрамян отмечает характерный для кино как нового вида искусства 

него эффект соучастия [Абрамян 1995]. 

В этом контексте можно также рассматривать проблему эстетической 

коммуникации в провокативном искусстве. Е.В. Тырышкина отмечает, что для 

направлений авангарда, декаданса и постмодернизма характерна 
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деформация коммуникации, поскольку креативность автора во многом 

конструируется за счет деструктивности. Исследователь выделяет три 

варианта нарушенной коммуникации: 1) полный отказ реципиента 

участвовать в коммуникации (декаданс/авангард); 2) деструктивная 

автокоммуникация (декаданс); 3) лишение адресата субъектности в 

коммуникации (в большей степени это проявляется в авангарде) [См. об этом 

Тырышкина 2003: 64].  

Коммуникацию в декадансе исследователь рассматривает как результат 

автокоммуникации эмпирического «Я» автора с его трансцендирующим «Я», а 

читатель, как внешнее «Я», оказывается ненужным, поскольку адресат 

сталкивается с достаточно герметичным текстом, где описываются предельно 

субъективные переживания.  

В историческом авангарде автор постоянно демонстрирует свое 

превосходство над зрителем: адресат нужен авангардисту не для 

равноправного диалога, а для того, чтобы «питаться энергией скандала», 

которая жизненно ему необходима для наращивания-трансформации 

собственного «Я». 

Коммуникацию в постмодернизма Е.В.Тырышкина характеризует как 

искусственную, умственную игру, где автор лишает свое «Я» сакральности и 

оригинальности. «Погоня за «квазитрансцендентным» сводится к 

манипулированию языком и формой, но эти попытки извлечь неожиданные 

эффекты быстро становятся тиражированным приёмом» [Тырышкина 2003: 

68]. 

Е.С.Новик связывает коммуникацию между Трикстером (в данном случае 

– авангардистом) и антагонистом (зрителем) с рефлексивным управлением, 

рефлексивной игрой, в которой «выигрывает тот, чей ранг рефлексии 

выше». Трикстер предугадывает ответные реакции и прогнозирует чужие 

поступки. Е.В. Новик считает, что именно эта «принципиальная внутренняя 

диалогичность» поведения Трикстера обеспечивает его успех через умение 

взглянуть на ситуацию с двух противоположных точек зрения – своей и чужой 

[Новик 1993: 150-151].  
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Проблемы воздействия современного искусства. Проблемами 

воздействия искусства в отечественной психологии занимались В.Г. Грязева-

Добшинская, В.А. Свенцицкая, В.Е. Семенов, Е.П. Крупник, Н.А. Хренов, Л.П. 

Новицкая, Ч.А. Шакеева, Л.Б. Жабицкая.  

 В.Е. Семенов в рамках социальной психологии искусства связывает 

полноту восприятия искусства с понятием социально-психологической 

совместимости между личностью художника и личностью реципиента его 

произведения. Он имеет в виду совместимость на уровне ведущих 

ценностных ориентаций и жизненного опыта (включая групповой менталитет, 

архетипы, образование, детские переживания, общую культуру, понятийно-

словарный тезаурус). Также ученый призывает учитывать совместимость 

индивидуально-психологических особенностей, половозрастных свойств 

художника и зрителя, которая носит диалектический характер и может 

существовать на основе принципа дополнительности по каким-либо 

личностным качествам [Семенов 1996].  

По мнению Д.А. Леонтьева, полнота восприятия авангардного искусства 

зависит от художественной компетентности и других личностных факторов. 

Он выделяет 3 взаимосвязанных составляющих художественной 

компетентности: когнитивная сложность картины мира реципиента, 

способность к восприятию многомерности и альтернативности; владение 

специфическими «языками» различных видов, стилей и жанров искусства, 

набором кодов, позволяющих дешифровывать информацию, заключавшуюся 

в художественном тексте, его знаковую структуру и «перевести» содержание 

языка искусства на язык человеческих эмоций и смыслов; собой степень 

овладения личностью системой операциональных навыков и умений, 

определяющих ее способность осуществлять адекватную тексту деятельность 

по его распредмечиванию [Леонтьев 2000: 71-72]. 

 Н. А. Хренов обуславливает возможность адекватного восприятия 

современного искусства социализацией и институализацией характерной 

для художника картины мира, без чего, по его мнению, художник продолжает 

оставаться маргиналом [Хренов 1999а]. 
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Исследование Cupchik & Gebotys, 1988 показали, что дилетанты и 

эксперты не только обладают различным уровнем компетентности, но и по-

разному перерабатывают информацию, обладая различными механизмами 

восприятия искусства [Cupchik G.C. & Gepotys P.J. 1988]. 

Зависимость адекватного восприятия искусства от принадлежности к 

элитарным субкультурам в разные времена по-разному исследовали: 

эмпирически – Г.А. Голицын, теоретически – Х. Ортега-и-Гассет [Голицын 

2000; Ортега-и-Гассет 1991]. 

В рамках поведенческой психологии Дж. Купчик выделил и описал два 

способа обработки информации у художника – объективный (мыслящее «Я») 

и субъективный (бытийное «Я») [Купчик, Леонард 2000]. В более ранних 

исследованиях эти же способы описывались Дж. Купчиком как активность, 

«управляемая правилами» (внешне обусловленная, когда существует 

прототип, с которым можно сравнить визуальный эффект в случае сомнения) 

и «управляемая образами» (внутренне обусловленная), когда художник 

проецирует свой уникальный образ, который определяет направление 

разворачивающегося процесса работы, на холст или другой материал. Эти 

способы соотносятся с им же выделенными реактивным способом 

реагирования, характеризующимся отсутствием критичности, осмысленности, 

поверхностностью и рефлексивностью и вторым способом реагирования, 

связанным с «проникновением вглубь» [Cupchik, Winston 1992]. Д. А. Леонтьев 

добавляет к этим двум способам третий – диалог «как их идеальное 

сочетание» [Леонтьев 2000: 74-75]. 

В русле когнитивной психологии К. Martindale (1988, 1991) разработал 

теорию прототипического, которая объясняет эстетические предпочтения 

когнитивными представительствами предпочитаемых объектов и их 

активацией. Р. Machotka (1995) связал красоту и эстетическое качество путем 

опосредования их связи экспрессивностью [Мартиндейл 2000]. 

Концепция инвариантов Дж. Гибсона дает возможность понять процесс 

восприятия нереалистических символических произведений. С точки зрения 

экологического подхода Гибсона, субъекты воспринимают не качества, а 

возможности, которые предоставляют объекты, при этом возможность 
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рассматривается как инвариантное сочетание переменных [См. Грязева-

Добшинская 2002: 46]. 

Исследования воздействия постмодернистского искусства  
В.Г. Грязевой-Добшинской. Наиболее серьезная и современная серия 

экспериментальных исследований искусства постмодернизма была 

проведена В.Г. Грязевой-Добшинской, изучавшей персонологические 

эффекты воздействия на примере авторского кино с помощью 

психосемантических методов [См. Грязева-Добшинская 1995, 2000, 2001, 

2002].  

В ряде своих экспериментов В.Г. Грязева использовала 

персонологический анализ – метод исследования персонального 

пространства творчества художника, основанный на идеях персонализации 

как отраженной субъектности (А.В. Петровский, В.А. Петровский), катастрофы 

как особого состояния системы (В.И. Арнольд, И. Стюарт, R.Tompson, 

S.Boles), гармонии как закономерности, порядка, устойчивости (М.А. 

Марутаев, М.И.Шевелев, И.П. Шмелев, В.Г. Буданов). Кроме того, 

исследовательница интегрировала в методологию своего исследования идеи 

М.К. Мамардашвили и М. Пруста, герменевтику Г. Гадамера, 

истолковывавшего искусство в аспекте игры и символизма, использовала 

концепцию события Ж. Делеза, опыт структуралистских и 

постструктуралистских исследований искусства: У.Эко, М. Фуко. К. Леви-

Строс, Ж. Делез, Р. Барт [Грязева-Добшинская 2002: 202]. 

Как показали исследования [См. Грязева 2000], экспериментальные 

произведения, представляющие катастрофические психические явления, 

восходящие к новым гармониям, часто оказываются в ситуации 

«непрозрачности» для аудитории или открыты для различных вариантов 

интерпретации, в том числе, неадекватных. Они требуют от воспринимающих 

большой активности, мотивированности. При этом отмечается парадокс: 

эффект шока, гармонизирующего катарсиса произведений постмодерна 

может сопровождаться высокой оценкой аудиторией интересом и личностным 

влиянием, что рефлексируется воспринимающими.  
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Исследовательницей были выявлены такие общие эффекты воздействия 

постмодернистских произведений, как порождение катастрофических 

состояний у аудитории, состояние незавершенной гармонизации, 

неустойчивости, открытости. В пределах этого общего эффекта 

эмпирически могут быть дифференцированы качественно различные 

состояния неустойчивости-открытости (П. Гринуэй – максимальная 

генерализация катастрофического состояния с поляризацией эффектов от 

репрессии до трансценденции, А. Тарковский – незавершенная гармонизация 

с усилением рефлексии собственной действенности и воздействия на других). 

В.Г. Грязева-Добшинская отмечает, что процессы личностной динамики 

проявляются в феноменологии личностно-смысловых эффектов воздействия 

– эффектов резонирования, репрессии, трансценденции, активизируют 

смысловой диалог с автором как отраженным Другим, предлагают структуры 

для осмысления собственной жизни, вовлекают в процессы личностной 

трансформации [Грязева-Добшинская 2002: 380]. Исследовательница 

утверждает, что в пространстве постмодерна текст произведения становится 

местом развертывания и испытания субъектности человека, предоставляя 

ему свободу игрового действования в бытийных ситуациях [Там же: 214] 

Включение зрителя в игру, подключение к игровой структуре актуализирует 

субъективные психические структуры, имеющие основания в 

экзистенциальном опыте человека, разгадывая смысл игры и одновременно 

той действительности, что дана автором преобразованной в его 

художественной игре [Там же: 217].  

По В.Г. Грязевой-Добшинской, условием событийной коммуникации 

является свобода субъекта в определении собственного уникального 

события. При этом индивидуальность извлекает событийный смысл, 

открывает событийную перспективу происходящего. Произведения 

современного искусства В.Г. Грязева рассматривает как игровые площадки, 

где происходит авторское преобразование действительности в игровую 

структуру, предоставляя возможность развертывания различных 

психологических процессов [См. об этом Грязева-Добшинская 2002: 196]. 
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 Таким образом, по В.Г. Грязевой-Добшинской, символические 

произведения постмодерна можно определить как «зеркала субъектности», 

т.к. они отражают динамические тенденции в смысловой пространстве 

личности: при высокой ценности субъектности проявляется эффект ее 

усиления, при низкой подтверждается эффект репрессии, обретения 

безсубъектности. И тот, другой эффект зеркала может иметь для личности 

позитивный смысл испытания [Там же: 380].  

Проблема катарсиса в авангардном искусстве. Катарсис в 

классическом произведении искусства сдерживал и трансформировал прямое 

воздействие происходящих на сцене страшных событий, помогал зрителю, 

наблюдающему трагическое действие и, сопереживая ему, внутренне 

дистанцироваться от происходящего на сцене, выстраивать психологическую 

защиту. Социолог искусства Т. Адорно отмечал, что «подобное смягчение 

действительности средствами искусства порождает произведение, всегда 

открытое любованию, однако в широком познавательном плане оказывающее 

человеку плохую услугу, дезориентируя его» [Кривцун 1998: 416].  

Катарсис в авангардном произведении искусства обладает своими 

специфическими особенностями. Современные художники считают, что 

истинное предназначение искусства в ХХ веке заключается в том, чтобы 

«обжечь человека болью другого, заставить его содрогнуться и в связи с этим 

привнести изменения в себя самого» [Там же: 417]. В их произведениях 

скорее делаются попытки устранить механизм психологической защиты, 

заложенный в природе катарсиса. Э. Ионеско, создавший театр абсурда, 

писал: «Мы – я, стали показывать мир и жизнь в их реальной, действительной, 

а не приглаженной, не подсахаренной парадоксальности. Вернее, 

трагичности», и тем «давать пищу уму, побуждать его самостоятельно 

работать» [Цит. по Дюшену 1991: 5]. Исследователь Н.В. Гладких описывает 

подобный тип катарсиса на примере творчества Д. Хармса как 

«парадоксальный» [Гладких 2002]. 

Основатель петербургской школы социальной психологии искусства В. Е. 

Семенов, вводит для оценки характера восприятия и воздействия 

произведения искусства шкалу «катарсис – антикатарсис», рассматривая, 
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таким образом, только деструктивный аспект его влияния на зрителей. 

Воздействие нереалистических произведений искусства В.Е. Семенов относит 

к антикатарсису, поскольку они не обладают «единством эмоционального, 

эстетического и этического аспектов» и приходит к выводу о вредности 

авангардного искусства для зрителей. В более поздних трудах он отмечает, 

что нельзя исключить психотерапевтических возможностей авангардного 

кино, но это потребует специального исследования, в том числе, в наших 

современных специфических условиях [Семенов 1995: 148]. 

В.А. Свенцицкая в 1989-90 гг. провела исследование, в ходе которого 

сравнивала влияние фильма Бунюэля с участием С. Дали «Андалузский пес» 

и традиционного фильма «Горбун» с участием Ж. Марэ на студентов. По ее 

данным, у зрителей, посмотревших фильм Бюнюэля, было зафиксировано 

снижение настроения. В ходе другого исследования В.А. Свенцицкой 

любителей традиционного и авангардного кино обследовали при помощи 

личностного опросника Р. Кеттелла. Исследование показало, что любители 

авангардного кино отличаются большей замкнутостью, эмоциональной 

неустойчивостью, мечтательностью, развитым воображением, склонностью к 

экспериментаторству, радикальности. Кроме того, у них больше выражены 

такие свойства как агрессивность, подверженность чувствам, тревожность и 

ниже самоконтроль [Свенцицкая 1995]. 

Обследование посредством опросника Дж. Роттера выявило, что среди 

любителей традиционного кино больше интерналов, а авангардного – 

экстерналов. Исследовательница выделила также ведущие механизмы при 

восприятии традиционного и авангардного кино. В первом случае ведущим 

является механизм идентификации, во втором – механизм сновидения 

(суггестия). Интересно отметить, что при этом В.А. Свенцицкая утверждает 

большие катарсические возможности авангардного кино [Семенов 1996: 147]. 

Катарсис как закон художественного воздействия получает обоснование в 

синергетике искусства [Евин 1993]. Вслед за Л.С. Выготским, И.А. Евин 

связывает воздействия искусства со структурой произведения. Он 

рассматривает эффект катарсиса с позиции теории катастроф, находя 

соответствие между универсальными формами поведения в 
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самоорганизующихся системах и феноменами искусства. Отмечается, что в 

искусстве встречаются типы поведения, свойственные всем 

самоорганизующимся системам вблизи критических режимов – резкие 

колебания, переходы, стохастичность. Резкое изменение состояния 

персонажей в финале он соотносит с таким типом катастрофы как «сборка» 

По Евину, необычные явления в искусстве выполняют функцию параметра 

порядка, организуя композицию и сюжет. В художественном произведении 

фазовый переход часто сопровождается не резким изменением величины 

параметра порядка, а сменой этого порядка другим, то есть, переходом от 

одной необычной ситуации к другой [Евин 1993].  

 

Характеристики провокативности художественного авангарда в 
искусствоведении и эстетике. К сожалению, в психологии искусства, 

особенно отечественной, немного исследований, непосредственно 

посвященных авангардному искусству. Однако современное 

искусствоведение нередко обращается к психологической проблематике и 

терминологии, а также сами художники анализируют свои действия с 

психологической точки зрения.  

Исследователь И. В. Карелина, изучавшая постмодернистский тип 

восприятия, описывает его как «открытый», противопоставляя ему 

«закрытый» тип. Зритель, обладающий открытым типом восприятия, обладает 

обычно определенной компетенцией, связанной с опытом восприятия 

подобного искусства. Он переживает действие как целостный феномен, давая 

свободу своим ассоциациям и не пытаясь найти в нем один единственный 

«правильный» смысл. Он готов сделать внутреннее усилие и находиться в 

ситуации постоянного интерпретационного выбора, предполагающего 

широчайший диапазон возможных откликов, прочтений. Между разными 

вариантами возможного понимания произведения создается силовое 

напряжение, поле «мерцающих» амбивалентных смыслов.  

«Открытое» действие, отмечает И. В. Карелина, рассчитано на «свою» 

аудиторию, т.е. ориентируется на «закрытую модель предполагаемого 

зрителя», которая далеко не всегда совпадает с конкретным 



 135
воспринимающим. Напротив, модель воспринимающего, предлагаемая в 

«закрытом» действии, усреднена и выводится в расчете на каждого. К ним 

относятся детские спектакли, мюзиклы, мелодрамы и т.д. 

«Закрытый» тип восприятия не предполагает амбивалентного 

толкования, в нем не заложены двойственность, противоречивость смыслов, 

множественность перспектив возможного развития [Карелина 1993]. 

Выделяемые И.В. Карелиной типы восприятия соотносятся с типами 

восприятия, которые выделял музыкант, реформатор музыки Дж. Кейдж, 

писавший о «реалистическом» типе восприятия, соотносящем все 

неизвестное и неожиданное с известным и готовым, и «практическое», 

подходящее к окружающему с «пустым сознанием», воспринимающим вещи 

совершенно непосредственно в их непрерывном становлении.  

Искусствовед Е.А. Бобринская описывает тип восприятия, свойственный 

такому постмодернистскому направлению, как концептуализм, как «пустой 

или пустотный». Она отмечает, что концептуализм ориентирован на 

демонстрацию самих форм восприятия или иных происходящих лишь в 

сознании «событий». Пример «пустотной» работы – классическая акция 

Андрея Монастырского «Палец» 1978 года. Желающий принять участие в 

акции просовывает снизу руку в коробку и через круглое отверстие в верхней 

половине ее передней стенки направляет свой указательный палец на самого 

себя [Там же: 80].  

Подобные работы, по Бобринской, вызывают определенный дискомфорт 

у зрителей не столько за счет непривычного или раздражающего внешнего 

облика, но главным образом за счет иных правил их восприятия, нарушающих 

укоренившуюся привычку общения с искусством и «требуют от зрителей не 

столько суммы знаний по теории и истории искусства, сколько определенных 

аналитических и психологических усилий, а именно – предрасположенности 

сознания к саморефлексии» [Бобринская 1994: 3-4]. 

Художник-концептуалист Н. Панитков выделяет два типа восприятия, 

возможные на демонстрационном поле проводимых группой «КД» акций – 

эмоциональный (событийный) и интеллектуально-оценочный (обыденный, 

когда все воспринимается в режиме субъективного отстранения). В качестве 
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«идеального» он рассматривает тип восприятия, при котором с начала до 

конца акции внимание находится в эмоциональном пространстве, то есть 

происходит осознание и переживание тождества обыденной и эстетической 

зон [Панитков 1998: 445].  

Главным качеством зрителя концептуалистов, по мнению члена группы 

«КД» Г. Кизевальтера должно стать «обостренное восприятие» 

[Коллективные действия 1998: 109], по мнению искусствоведа и критика И.М. 

Бакштейна – «интерес и внимание к происходящему в нас самих» [Бакштейн 

1998: 342]. Кроме того, зритель должен иметь «тренированное сознание», 

которое понимает, что «дело не … в событийности» и продолжает 

поддерживать требуемый уровень внимания» [Там же: 344-345]. 

Известный исследователь и теоретик современного искусства Х. Ортега-

и-Гассет в своей программной работе «Дегуманизация искусства» связывает 

восприятие нового искусства с психологической дистанцией, описывает 

эмоции, которые зритель при этом испытывает, как «вторичные эмоции» или 

«специфически эстетические чувства» [Ортега-и-Гассет 1991: 236]. Чтобы 

воспринять новое искусство, считает исследователь, необходимо «оторваться 

от реальности», что есть «самая трудная вещь на свете». Новое восприятие 

он описывает с помощью следующей метафоры: зритель должен 

приспособить свое зрение так, чтобы «имея перед глазами сад, увидеть 

стекло», то есть совместить восприятие «живой реальности» и 

«художественной формы» [Там же: 234]. Суть произведения искусства, по его 

мнению, и составляет эта «прозрачность» стекла. 

Также на основе теоретического и эмпирического анализа можно 

выделить основные стратегии воздействия авангардного искусства. 

I. Смена контекста. Эта стратегия воздействия основана на 

использовании физического и часто буквального переноса действия из одного 

пространства, территории (искусства) на другую, и наоборот, построенного на 

технике рефрейминга, «переформулирования». К ней относятся два базовых 

механизма воздействия авангарда, к которым можно свести все основные 

авангардные жесты: сакрализация профанного и десакрализация 

(профанизация сакрального). Они широко известны в культурологии 
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(М.Элиаде) и описаны на примере современного искусства его теоретиками.  

1. Сакрализация профанного. В процессе сакрализации профанного 

(бытового, обыденного, «низкого») художник «валоризирует», объявляет 

ценным что-то, не принадлежащее изначально к сфере искусства – например, 

вещи с улицы или бытовое действие, помещая их на «сакральную» для 

искусства территорию музея или выставки, расширяя, таким образом 

представление об искусстве, его границы [Гройс 1993]. По описанию М.И. 

Шапира, в этом виде воздействия внеэстетический объект выступает в 

эстетической функции: так, Марсель Дюшан вместо скульптуры установил на 

постаменте писсуар, назвав его «Фонтан» [См. об этом Шапир 1990: 5]. 

2. Десакрализация, или профанизация сакрального (ценного, 

священного, «высокого»). По описанию М.И. Шапира, здесь эстетический 

объект выступает в неэстетической функции: например, Дмитрий 

Александрович Пригов хоронит в бумажных «гробиках» сотни своих стихов 

[Там же]. Таким образом, художник посредством этой стратегии использует 

наиболее ценный предмет или дорогой для современного общества образ и 

намеренно принижает его, помещая в иной, более «приземленный» контекст, 

нарушая социальные и личные табу. В числе прочего, авангардисты 

десакрализируют власть, ее представителей и символы, закон, материальные 

ценности, религиозные символы и т.д. 

Кроме этих двух описанных типов, также можно выделить следующие 

стратегии: 

3. Перенос профанных предметов и действий из частной, 
приватной территории в общественную – сферу реальной жизни (из 

профанной-индивидуальной в профанную-социальную); 
4. Перенос из общественной сферы в необщественную – природную 

среду (Например, Вим Дельвуа выбил в горах на скале огромного размера 

надпись: «Сьюзан, я вышел за пиццей. Вернусь через 5 минут. Джордж»). 

II. Симуляция, имитация (социальных институтов и организаций, масс-

медийной деятельности и т.д.). В основе этого вида воздействия часто лежит 

принятие на себя роли. 

III. Апроприация (присваивание авторства, сознательный плагиат). 
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Проблемы типологии личности художника-авангардиста. 
Исследователь Н.А.Хренов пишет о русских футуристах как о социально-

психологическом типе личности, названным Л. Гумилевым «пассионарием» 

(«психологический тип, обладающий повышенным энергетизмом, требующим 

постоянной активности в экстремальных условиях, которая направляется на 

изменение традиционных форм жизни»). Отличительная особенность такой 

личности, пишет он, – противопоставление своего поведения традиции, 

потребность ее разрушить, изменить сложившийся порядок жизни [Хренов 

1998].  

Исследователь В. П. Руднев противопоставляет авангардистский и 

модернистский психологические типы художников, хотя отмечает, что всех 

их объединяет жажда поиска, эксперимента, интенсивной деятельности 

[Руднев 1997]. Авангардистов В. П. Руднев характерологически описывает как 

«эпилептоидов и полифонических мозаиков» [Руднев 1997а: 14] с 

атлетическим телосложением, а их отличительными признаками считает 

агрессивность и авторитарность. К этому типу он относит В. Маяковского, 

С. Дали, А. Бретона. Модернистов (Д. Джойса, М.Пруста, Ф.Кафку) этот автор 

описывает также как шизоидов-аутистов, «замкнуто-углубленные характеры, 

психически неустойчивые, болезненные, мимозоподобные, но внутренне 

чрезвычайно цельные» [Руднев 1997в: 179], которых невозможно представить 

на площади или на эстраде эпатирующими публику, поскольку у них для этого 

нет даже внешних данных. Он замечает также, что аутисты легче выживают в 

экстремальных условиях именно потому, что равнодушны к внешним 

условиям среды [Руднев 1997б: 32]. Кроме того, В.П. Руднев отмечает, что, 

вся реальность ХХ века как бы попадает в воронку аутистического 

мышления, т.к. она «насквозь символизирована, семиотизирована, 

концептуализирована» [Руднев 1997г: 350-351]. Пользуясь терминологией Э. 

Блейера и Кречмера, Руднев описывает основателей и лидеров новых 

художественных направлений (Н.Гумилева, В.Брюсова, А.Шенберга) как 

авторитарных аутистов, а модерниста Ф.Кафку – беззащитного, боящегося 
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женщин и отца, неуверенного в себе, как дефензивного аутиста, у которого 

преобладает защита, а не агрессия.  

А.В. Ерофеев описывает личность московского художника-акциониста 90-

х как персонажного автора, констатирует феномен диссоциации его 

авторской личности на множество ролей, для описания которых он использует 

терминологию, связанную с различными умственными расстройствами – 

идиотией, олигофренией, дебилизмом, паранойей. Если художник-

концептуалист создавал образ профессора-экспериментатора или 

испытуемого, то радикал 90-х – модного субъекта, революционера, подружек-

лесбиянок и др. При этом в жизни московский акционист 90-х – «милейший, 

застенчивый, интеллигентный и светский человек», а его «сумасбродство» – 

сознательная, управляемая игра, которую он периодически применяет для 

своих целей и планов наравне с другими формами артистического поведения 

[Ерофеев 2000: 28-37].  

 Вэс Нискер в своей монографии описывает авангардистов как 

обладающих особым качеством – «безумной мудростью», которая, по его 

мнению, лежит в основе всего великого, парадоксального и гениального 

[Нискер 2000]. В. Нискер отмечает, что безумные мудрецы ценят парадоксы и 

игру слов, любят «устраивать ералаш и смеяться над политиками, стараются 

поставить мир с ног на голову и вывернуть его наизнанку», для того чтобы 

«все стало абсолютно ясно». Искусство в ХХ столетии, по мнению автора, 

«стало откровенной демонстрацией безумной мудрости» [Там же: 237].  

Зарубежные исследования психологических особенностей 
хэппенинга. Обратимся к зарубежным исследованиям авангардного 

искусства и в частности, такому виду провокативного искусства как хэппенинг 

(Richter, Wick, Salber, Wedewer, Noth, Kirby, Vostell, Sedlmayr, Damus, Hauser, 

Hofmann, Fiedler). Эти авторы отмечают, что в ХХ веке искусство не может 

быть изолировано от действительности и ее воздействий. Больше не 

существует оппозиции между «искусством и профанной действительностью» 

(Richter), не говорится о «художественной и внехудожественной 

действительностями» (Wick), а говорится о том, что произведения искусства 

(в том случае, если они таковыми определяются психологически) имеют дело 
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с пережитой реальностью. Искусство конституируется как свод собственных 

правил и переворачивает жизненные конструкции, помещает зрителя внутрь 

образа или между действительностью и ее образами (Salber).  

В различных теориях структура хэппенинга определяется как «обобщение 

необобщаемого», «соединение несоединимого», «неопределимое» 

(Wedewer), «необычное», «алогические и абсурдные элементы» (Kirby), при 

этом отмечается исключение привычной каузальной упорядоченности 

(Wedewer; Vostell). Структура хэппенинга описывается также через понятия 

«экстремальных отклонений» (Noth), превращений, связанных с 

повседневными связями (Vostell), знакомыми собственными моделями (Noth), 

схемами ориентирования (Kreitler&Kreitler), прибретенными формами 

жизненной циркуляции (Salber). 

 Следующее общее мнение состоит в предположении того, что 

абсурдность хэппенинга отражает непостижимую действительность (Damus), 

континуум гетерогенного бегства от сообщения (Hauser). В теории Hofmann 

формулируются «границы разграничивания», благодаря чему достигаются 

новые игровые возможности в жизни. Vostell видит в хэппенингах возможности 

изменения через «снятие привычных принципов жизни». По Hofmann, в 

хэппенинге вместо разрушения привычного порядка жизни происходит 

эстетизирование окружающей действительности. Вся обобщенная 

действительность определяется как хэппенинг, что вызывает потребность 

заново ее отрефлектировать. Damus считает, что в хэппенинге происходит 

только частичное освобождение человеческой активности, поскольку 

задаются свои «правила игры», и «взрывать эти рамки можно только в рамках 

установленных художником возможностей».  

С точки зрения представителей теории когнитивной ориентации Kreitler & 

Kreitler, когнитивные процессы в переживании искусства выполняют 

ориентировочную функцию и функцию расширения схемы когнитивной 

ориентации. Этому способствует также эстетическое остранение [Kreitler & 

Kreitler 1972]. Специфику акцентировок когнитивных процессов в хэппенинге и 

«ивенте» Kreitler & Kreitler видят в установке публики, предполагающей, что 

переживается непосредственная действительность. Исчезновение 
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эстетической дистанции приводит к высокому уровню сопереживания, 

усиливающего потребность непосредственного участия. Неуверенность 

зрителя, вызванная переходом от запланированной игры к импровизации, 

мобилизуют его на попытки самоутверждения, которые могут влиять на 

течение действия. Kreitler & Kreitler видят некоторую опасность в том, что 

стирание границ между видами искусства в хэппенинге может путаться со 

стиранием границ между искусством и неискусством [Weber 1989: 45-48]. 

W. Salber в рамках морфологической психологии исследовал специфику 

воздействия и восприятия хэппенинга, выделил и описал методы «сдвига, 

смещения, сведения с ума» и выявил психические структуры на примере 

хэппенинга «Шествия» группы «Флюксус» [Weber 1989: 53-54]. В «событиях-

образах» хэппенинга Salber видит «организацию пространств, где возможна 

трансформация, развитие человека». В хэппенинге создаются не образы, 

отражающие действительность, а образы-события, происходящие в 

действительности. Он отмечает, что «сбивающие с толка методы – коллаж и 

деколлаж», сознательно создавая преграды для восприятия, помогают 

взорвать действительность и привести ее к измененному целому». Salber 

отмечает, что хэппенинг через натурализм и отчуждение действия 

«провоцирует выявление искусства из жизни». Оживляя негативные 

воспоминания, создавая ощущение хаоса, он дает возможность пережить 

кризис и измениться, показывает альтернативные жизненные возможности» 

[См. об этом Weber 1989: 59-61]. 

Еще один немецкий исследователь, H. Weber, посвятивший свое 

диссертационное исследование изучению хэппенинга, также отмечает его 

преображающе-позитивное, психотерапевтическое воздействие. В ходе 

исследования, методологически опирающегося на морфологическую теорию 

немецкого психолога Salber, Weber провел глубинные интервью до и после 

хэппенингов известного немецкого художника Востела. Если до начала 

хэппенинга участники описывали свое состояние как «отсутствие 

жизненности, чувств», «ощущение бесперспективности, пустоты, страха», 

доходящие в своих проявлениях до психосоматических симптомов, то, по 

данным исследователя, хэппенинг дал им возможность творческого выхода за 
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пределы повседневности, «изменить свою жизнь», «сделать ее более 

интенсивной, приобщившись к действию, организованному «самим Востелом» 

– «это прибавляет уверенности в своих силах». Для них оказалась также 

важна собственная активность, возможность находиться внутри ситуации и 

влиять на нее, переживать ее как «нечто необычное», «странное», через 

переживание негативного чувствовать свои границы, то, что «под кожей», 

осваивать новые способы мышления. Исследование показало, что участники 

хэппенинга видят в нем игру, связанную с непосредственностью, 

бессмыслицей, легкостью исполнения. «Хотелось бы просто однажды быть 

сумасшедшим и, вырвавшись из повседневных условностей, чувствовать себя 

свободнее», «начать жить по-настоящему», для этого предполагалось 

«пройти через страдание, которое приводит к освобождению», самопознанию, 

к тому, что «понимаешь что-то о жизни», «становишься сильнее». «Когда 

преодолеваешь собственную неуверенность, больше становишься самим 

собой через существование вне себя самого», в процессе делания 

бессмысленного переживаешь расширение сознания, например, через 

«мытье кирпичей, воспринимающихся как «смысл существования», видишь 

обратную сторону всего».  

Н. Weber описывает провокативный характер хэппенинга как 

амбивалентность происходящего: одновременность «отпускания и 

сдерживания» себя. В ходе хэппенинга зрителя «насильно сталкивают со 

своими проблемами», одновременно усиливая их и разрешая. Хэппенинг, 

противопоставляемый всему привычному, повседневному, дает возможность 

допустить до сознания «неизмеримое и заранее не рассчитанное, попасть в 

ситуацию непредсказуемую, рискованную, пройти через испытание» [Weber 

1989: 203-254]. Таким образом, мы можем констатировать провокативную 

сущность хэппенинга, состоящую в кажущемся противоречии между 

«негативными» методами воздействия и благотворными результатами. 
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Глава 4. Классификация приемов и видов провокативного воздействия 

 
В Приложении 1 в виде таблицы приводятся результаты 

таксономического анализа, в ходе которого автор обобщил имеющиеся в 

литературе частные примеры классификаций форм и видов провокативного 

воздействия.  

На основе классификаций из данной таблицы, а также в результате 

анализа более 1000 перформансов автором данного исследования были 

выделены основные формы провокативности в творчестве художников-

авангардистов. В рабочую базу вошли перформансы из четырех источников:  

• перформансы, в которых автор данной диссертации принимал участие 

лично в качестве зрителя или одного из авторов-художников в период 

с 1995-2005 гг. в Москве, С-Петербурге и за рубежом (250); 

•  перформансы, виденные автором в этот же период в видеозаписи 

(100); 

•  перформансы из специализированной литературы – каталогов, книг, 

журналов, газет (650). 

Анализу подвергались не только художественные, но и музыкальные, 

поэтические, танцевальные, театральные, пластические и др. перформансы, 

акции, хэппенинги, а также фото перформансы, видео перформансы, как 

профессиональные, так и показанные в рамках учебного процесса 

студентами-арт-терапевтами. 

 

Основные виды и формы провокативного воздействия.  
I.Агрессия  

 «Нет шедевров без агрессивности» 
из манифеста футуристов 

Агрессивность характерна для большой части авангардных 

произведений. В начале ХХ века она особенно ярко проявилась в манифестах 

таких художественных направлений, как футуризм и сюрреализм, выражаясь 

в открытом эпатаже «благопристойной» публики, пытаясь сбить ее с 

конвенциональной позиции, перформанс выступал средством изменения 
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художественных вкусов [См. Kaye 1998; Антология французского сюрреализма 

1994]. В 60-ые годы агрессивная форма провоцирования была характерна для 

многих хэппенингов, направления «деструктивизма», а также некоторых 

авангардных направлений театра. На это указывают многие авторы (С.Зонтаг, 

И.П.Смирнов, И.С. Куликова, С.М. Даниэль и др.).  

Агрессивное воздействие выражалось в следующих формах воздействия: 

1. Эпатаж (игровая агрессия) может включать: вербальную 

агрессию, вызывающий внешний вид (необычная одежда или обнаженность), 

вызывающее поведение (действия) [Демиденко 1998; Бобринская 1998]. 

2.  Прямая агрессия (насилие по отношению к людям, животным, 

вещам и т.д.).  

3.  Аутоагрессия часто использовалась в качестве средств 

воздействия в классическом перформансе и боди-арте, в ходе которых тело 

художника подвергается опасности. В основе этой стратегии часто лежит 

испытание своих физических возможностей, доведение их до предела. Так, 

например, Джина Пайн лежала на расстоянии 1 см над горящими свечами, 

Крис Берден скатывался с лестницы, распинал себя на крыше 

«Фольксвагена», художник Стеларк подвешивал свое тело в пространстве 

галереи, втыкая в кожу крючки [См.Goldberg 1995].  

II. Отсутствие искусства. 
1. Полное буквальное отсутствие объекта искусства как форму 

провокативности использовал Василиск Гнедов, написавший «Поэму конца», 

весь текст которой состоит из заглавия и чистой страницы. 

2. Хрестоматийный пример стратегии прерывания действия (знаменитое 

произведение Дж. Кейджа «4’ 33’’», в ходе которого пианист замирал с 

вскинутыми над клавиатурой рояля руками ровно на 4 минуты 33 секунды 

[Jappe 1993]. 

3. К «невидимому», скрытому искусству можно отнести сравнительно 

новое направление «нонспектакулярного» искусства начала 2000-х г.г. 

4. Бездействие или отсутствие действия может выражаться через 

неподвижность участников, сопровождаться молчанием; М. Абрамович и 
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Улай в серии перформансов «Пересекая ночное море» по несколько часов в 

день сидели неподвижно за столом галереи друг против друга. 

5. Тавтология: полное совпадение материала и текста, как, например, в 

работе Дж. Кошута, которая представляла собой неоновую надпись «Пять 

слов в голубом неоне»; 

6. Отказ от высказывания. В рамках перформанса «Скверная работенка 

– трудиться» художник Маурицио Каттелан продал выделенное ему 

помещение на престижнейшей выставке – Венецианской биеннале-1993 

фирме, рекламирующей новую марку итальянских духов. В ходе другого 

своего перформанса «Воскресенье в Риваре» (1997) он проник в помещение 

галереи накануне открытия своей первой большой выставки и убежал, 

оставив следы бегства – свисающие из окна до земли связанные простыни.  

III. К провокации смехом обращались, например, художники 

неодадаистской группы «Флюксус», моловшие живые розы в кофемолке или 

бившиеся головой об стенку по взмаху дирижерской палочки. Провокация 

смехом характерна также и для постмодернистского искусства в целом, чья 

тотальная ирония, прежде всего, направлена на предыдущие художественные 

направления и стили, а также на логоцентризм западной культуры [Курицын 

2000]. Можно выделить такие разновидности этой формы как 

передразнивание, высмеивание, социальная пародия (а также самопародия и 

самовысмеивание). Последняя была характерна для направления «соц-арта». 

Например, в перформансе «Котлеты Правда» (1975) художники В.Комар и 

А.Меламид жарили «биточки» из пропущенной через мясорубку газеты 

«Правда». В другом перформансе, переложенный на ноты текст советского 

паспорта исполнялся с серьезностью гимна [Фадеева 2002]. Для 

концептуализма были характерны игра смыслами слов и буквальное 

воплощение метафоры, которые также можно отнести к этому виду 

провоцирования. Из современных московских художников чаще всех 

обращаются к смеховой провокации группа «Синие Носы» и Герман 

Виноградов. 
IV. Вид провокации, который условно был нами обозначен как 

«избыток/недостаток смысла», объединяет современное искусство с 
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гештальт-терапией, поскольку обе эти сферы способствуют чувственному 

восприятию жизни «здесь и сейчас». П. Пикассо говорил, что те, кто хотят 

объяснить искусство, почти всегда находятся на ложном пути: «Каждый хочет 

понимать живопись. Почему никто не пытается понять пение птиц?» [См. 

Польстер 1997: 24]. Пользуясь терминологией гештальт-терапии можно 

сказать, что в этом виде воздействия провокация заложена в намеренном 

невыделении художником в своем произведении «фигуры из фона», которое 

он оставляет на долю зрителя [Морозова, Соболев 2002: 54].  

Этот вид провокации выражается в непонятности произведения, 

возникающей часто за счет того, что художник адресует свое художественное 

высказывание узкой группе специалистов, а неподготовленный зритель не 

понимает этого языка. В качестве основного метода абсурдность 

высказывания использовалась абстракционистами, кубистами, 

сюрреалистами. Используя метод свободных ассоциаций З. Фрейда как 

художественную стратегию, они создавали коллажи и объекты, напрямую 

связанные с галлюцинациями, сновидениями или эротическими грезами 

человека. 

V. Открытость.  

Еще одна форма художественной провокации, характерная больше для 

классического перформанса 60-х и боди-арта, связана с полной, шокирующей 

открытостью и откровенностью художника. Такие перформансы наиболее 

близки к арт-терапии.  

Возможны такие разновидности этой формы, как гипертрофированная 

(максимальная, навязчивая) открытость, нарушающая нормы приличия. 

Примером провокативной открытости может быть акция А. Бренера 

«Свидание» (1994 г.), в ходе которой он безуспешно пытался прилюдно, в 

центре Москвы, провести интимное свидание с женой, апеллируя к чувству 

неловкости зрителей. Эта форма может также выражаться, например, с 

помощью приема гипертрофированной детализации («Улисс» Джойса). Еще 

одна форма проявления открытости в перформансе – вступление художника в 

реальную коммуникацию с реальными зрителями. Так, Владимир Быстров в 

своем перформансе (1998) в течение нескольких часов сидел обнаженным за 
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столом, пытаясь сложить карточный домик. С противоположной стороны 

стола стоял пустой стул для зрителя, который мог присоединиться. 

Концепция базовых аффектов Л. Стюарта. Все вышеперечисленные 

примеры являются эмпирическими «Ad Hoc» классификациями, решающие 

конкретные практические задачи и, естественно, использующие различные 

основания для такой классификации. Мы сделали попытку найти 

типологический принцип, позволяющий классифицировать провокативные 

воздействия по единому основанию, психологическому по своей природе. Для 

этого мы использовали подход американского исследователя Льюиса 

Стюарта, а именно – его концепцию базовых аффектов, восходящую к идеям 

К.Г.Юнга. В сжатой форме предлагаемая автором модель (матрица базовых 

аффектов Л.Стюарта) приведена в Таблице 1. 
Ученый утверждает, что психика человека развивается от первичных 

архетипических аффектов, которые постепенно, с развитием «Я», 

структурируются сознанием, к «реализованному Self». Базовые аффекты, в 

свою очередь, начинаются с первичные образов, «импринтов», которые на 

уровне ощущений присутствуют в психике ребенка уже на доречевой стадии 

развития. В процессе более позднего онтогенеза на их основе формируется 

аффективная, эмоциональная и культурная сферы личности. 

Примерно к 2,5 годам, когда происходит формирование Эго, древние 

прирожденные архетипические аффекты трансформируются в более сложные 

комплексные образования – чувства, или «семейные» эмоции, образующиеся 

из нескольких базовых аффектов. Например, чувство обиды образуется на 

основе двух базовых аффектов – боли и гнев. Однако как только в жизни 

человека возникают сильно фрустрирующие ситуации, он снова начинает 

реагировать на них с помощью базовых аффектов. Функцию их переработки и 

символизации выполняют Эго, культура и искусство*.  

                                    
* Как отмечает другой юнгианский психоаналитик Д. Калшед, важную роль в процессе символизации 
базовых аффектов играет образ и архетип Трикстера. 
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                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица  1 

 Матрица базовых аффектов Л.Стюарта                             

 

  Ценности: 
  

 
Сакральное, 
возвышенное   

 
Прекрасное, 
эстетическое 

Истинное,  
достоверное 

 

Благо, добро, 
праведность 

Целостность, 
полнота личности 

Чувственное,  
«здесь и 
сейчас» 

Интеллектуаль-
ное, 
целеполагание 

Функция Эго:  Обобщающее 
восприятие    

Сенсорика        Оценка 
аргументов           

Субъективность, 
оценочное отношение 

Ego-осознание              Фантазия             
                      

Исследование       

Устремленность 
к: 

Недостижимое  Достижимое Количественная  
упорядоченность 

Качественная 
упорядоченность 

Ориентировка  
 

Процесс жизни 
(Being) 

Становление 
(Becoming) 

Символические 
аспекты 

Религия 
 

Эстетическое 
 

Научное 
 

Социальное 
 

Саморефлексирую-
щее  сознание  

Воображение 
(Imagination) 

Память, 
воспоминания 

Динамические 
проявления 

Ритуал 
 

Ритм 
 

Причинные  связи   Человеческие 
отношения  

Размышление , 
рефлексия  

Игра 
 

Познание  

Интенсивность  
аффекта  

Настороженность 
тревога, страх, 
ужас 

 Дистресс, 
 печаль, горе, 
 крайнее 
 отчаяние  

Раздражение, 
возмущение, 
фрустрация, гнев, 
ярость 

Отвержение себя  и 
других,  
отвращение к себе и 
другим 

Удивление,  
изумление,  
испуг от 
неожиданности 

Удовольствие, 
радость, 
экстаз  

Приятное 
возбуждение, 
воодушевление 

Аффекты: УЖАС,  
витальная 
тревога      
 

ОТЧАЯНИЕ, 
горе, боль,  
мука   

ЯРОСТЬ,     
гнев       

ОТВРАЩЕНИЕ 
отверженность,    
стыд,  позор  

ИСПУГ, 
вздрагивание            
(от неожиданности)     

РАДОСТЬ 

 

ЛЮБОПЫТСТВО 
познавательный 
интерес 

Жизненная 
ситуация 

Неизвестное  Потеря Ограничение 
автономии, 
насилие  

Отвержение Неожиданное  Хорошо 
знакомое, 
узнаваемое  

Новое 

 

Первичные образы  
или импринты 

Пропасть, 
бездна      

Опустошенность    
бесполезность 

Хаос Отчуждение, 
психотичность 

Темнота,  мрак, 
туман 

 

Озарение  
ненаправлен-
ное 
(Diffuse 
illumination) 

Озарение 
сфокусирован-
ное 
(Focused 
illumination) 



 149
Конкретно в нашем исследовании использовалась статья Л. Стюарта 

«Базовые аффекты и комплексные семейные эмоции (1992), где этот ученый 

выделяет такие четыре первичных архетипических негативных аффекта «Я» 

(SELF), как ужас, боль (отчаяние), гнев, отвращение и 3 дополнительных 

параметра: два «аффекта либидо» (радость, интерес) и отдельный 

архетипический «аффект переориентации» (испуг). 

 В этой работе Л. Стюарт представляет созданную им матрицу базовых 

аффектов – четкую структуру, в которой каждый первичный архетипический 

аффект соотносится с соответствующим ему первичным образом-
метафорой, типом экзистенциальной ситуации, в ответ на которую 

возникает этот аффект, указывается тип действия, который сформировала 

человеческая культура в качестве способа преодоления негативных 

аффектов, символическая культурная установка, выработанная 

человечеством для компенсации соответствующих негативных эффектов. 

Каждому аффекту соответствует также компенсирующая метафора – 

специфический образ, с помощью которого сознание перерабатывает эти 

аффекты; высшая ценность, функция Эго (по типологии Юнгу), которая 

соответствует этому аффекту; его динамическое проявление (указывающее, 

к чему устремлен человек, подверженный данному аффекту), а также 

сопутствующие каждому базовому аффекту сложные комплексные чувства, 

включающие их комбинации.  
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ВЫВОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Анализ литературы, проведенный в теоретической части исследования, 

осуществленный как в диахронной, так и в синхронной логике, показал, что 

провокативность является одним из древнейших механизмов, выработанных 

культурой для решения наиболее сложных проблем управления развитием 

человеческой личности и социума. Она является универсальным методом 

воздействия: примеры использования провокативных стратегий, в том числе и 

выделенной нами провокативности акмеологического типа, мы находим в 

мифологии различных народов, в этнографических описаниях примитивных 

культур, в античности и средневековой практике духовных наставников-

буддистов, в работе современных психотерапевтов различных направлений, в 

деятельности педагогов-практиков. Провокативные элементы включают в 

себя самые различные сферы жизни (военное дело, политика, менеджмент), 

области науки и практики (конфликтология, консультативно-тренинговая 

деятельность, изобретательство). Проблема провоцирования может 

рассматриваться на разнообразном материале (реклама, детский фольклор, 

человеческая речь), как в связи с проблемами отклоняющегося поведения, 

фрустрации и толерантности, зоны ближайшего развития, игры и т.п., так и 

исконными проблемами психологии искусства – катарсиса, художественной 

коммуникации, особенностей воспрятия произведений искусства. 

В результате теоретической части исследования были также выделены 

три плоскости рассмотрения художественной провокативности как метода 

социально-психологического воздействия: 1) как базового социально-

психологического механизмаразвития культуры; 2) как важного элемента 

художественной практики, приобретающего ведущее значение в некоторых 

видах современного актуального искусства, где провокативные стратегии 

занимают центральное место; 3) как стратегии психологического воздействия, 

представленной совокупностью конкретных приемов и техник. 

В завершение теоретического разделы работы предпринята попытка 

таксономического анализа средств провокативного воздействия. На основе 

обобщения имеющихся в различных научных дисциплинах классификаций 
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провокативных форм и методов, на примере произведений современного 

искусства были выявлены основные инвариантные формы провоцирования, 

издавна применяющиеся в различных культурах и разных социальных 

сферах: агрессия (направленная вовне и аутоагрессия); смех (направленный 

вовне или на себя); отсутствие воздействия, молчание; избыток / 
недостаток смысла (абсурд, непонятность); открытость.  

Предложен принцип классификации провокативных воздействий, в основу 

которого положена концепция базовых аффектов Л. Стюарта. 
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ЧАСТЬ II. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРОВОКАТИВНОСТИ 

 
 

Глава 5. Программа, методы и организация эмпирического 
исследования 
 

5.1. Модель социально-психологического пространства  
провокативного художественного события  

 
Важное место в современной научной литературе по психологии 

искусства занимает понятие художественной коммуникации. В.Е.Семенов, 

известный специалист в этой области, говорит о ней как о социально-

психологической сущности искусства, представляющей контекст социальной 

среды художника. Он выделяет следующие основные звенья художественной 

коммуникации – художник, зритель, а также дополнительные звенья – 

издатель, критик, распространитель и т.д. [Семенов 1988: 21]. 

В рамках эмпирической части данной работы вопрос об участниках 

художественного процесса (художественного события) является 

центральным. Поскольку провокативность рассматривается нами, прежде 

всего, как характеристика процесса восприятия, как проекция личности 

воспринимающего, а не содержательная характеристика объекта искусства, 

стояла задача отбора ключевых участников художественного события. С 

учетом имеющихся в научной литературе позиций нами была разработана 

схема, послужившая критерием отбора групп испытуемых для эмпирической 

части исследования. Эта схема приведена на Рисунке 1.  
 В центре социально-психологического пространства художественного 

события помещен художественный объект, в данном случае, перформанс, 

в окружении схематических изображений ролевых позиций, представляющих 

участников художественного процесса. Кроме художника (автора) это 

кураторы, зрители, критики и искусствоведы. Еще одна позиция – 

представители формального, официального контроля, обладающих 

властными полномочиями. Поскольку в реальном эмпирическом 
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исследовании эта группа испытуемых, за небольшим исключением, не 

участвовала, соответствующий элемент обозначен штриховой чертой. 

 В соответствии с принятой нами позицией относительно источников 

провокативности художественного события, имеющего место в 

«психологическом пространстве перформанса», адекватное исследование 

психологии этого явления возможно только при условии включения в 

названное пространство всех участников, среди которых и возникают 

провокативные феномены.  

Кроме ролевых позиций участников в схеме представлены 

мотивационные аспекты, определяющие различия в восприятии 

художественного события представителями этих позиций. Для зрителей это 

нормативно-ценностная система окружающего социума: распространенные, 

чаще стереотипные представления, из которых и возникают социальные 

ожидания по отношению к произведению искусства. Здесь важно подчеркнуть, 

что в данном случае речь идет именно о неформальных, «неписанных» 

нормативах, в отличие от системы социального контроля, представленной в 

правой части схемы – правовых, юридически оформленных норм и 

социальных установлений, которыми контролируются любые социальные 

акции, включая события искусства. При любом понимании свободы 

творчества существуют границы, которые не могут быть нарушены без 

правовых последствий. Так, на театральной сцене именно пожарник, а не 

режиссер определяет возможность использования открытого огня, а в 

художественной галерее никакой художественный замысел не может 

безнаказанно угрожать здоровью посетителей. Для авангардного искусства 

это – большая и реальная проблема, поскольку сам смысл его существования 

включает психологическое фрустрирование зрителя, о чем шла речь в Части I 

данной работы. 

 В эмпирическом исследовании мы не выделяли отдельной группы 

испытуемых, представлявших ролевую позицию формализованного контроля 

в чистом виде, хотя на одном из этапов в число зрителей были включены 2 

охранника большой художественной экспозиции, а их результаты – 

рассмотрены отдельно.  
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Но наиболее важными и интересными представителями этой ролевой 

позиции выступали кураторы, которые одновременно являются главными 

союзниками и представителями художников, обеспечивая организационные 

условия для осуществления их творческих замыслов, но в то же время 

вынуждены реально учитывать общесоциальные нормативы и правовые 

ограничения среды, в которой происходят художественные события. 

Постоянный конфликты и открытые скандалы, возникающие вокруг 

радикальных художественных событий во всем мире, доказывают реальный, 

не надуманный характер обсуждаемой проблемы. Отсюда сложность позиции 

куратора, ее амбивалентный характер, что нашло свое отражение в гипотезах 

и результатах исследований. 

Что касается ролевой позиции художников, то она определяется их 

личными ценностными ориентациями, творческими установками и замыслами. 

Здесь необходимо отметить важное обстоятельство. Творческий процесс – 

специфическое умственное состояние, которое нередко трансформирует 

процессы восприятия и мышления под углом зрения творческого замысла. 

Так, ученый-физик может увидеть новое в своих 

 экспериментальных данных, присутствуя на балете. Тем более, поэт 

извлекает материал из всего, с чем соприкасается. Известно выражение А.А. 

Ахматовой о том, «из какого сора» растут стихи – «как лопухи из-под 

забора»… Так и для радикального художника-перформера всё предстает 

потенциальным элементом перформанса, но поскольку перформанс – 

«искусство действия», то, если ему не создавать ограничений, не ставить 

рамок, он готов «заиграться». Упаковать в полиэтиленовую пленку здание 

Рейхстага (а это реальный «художественный жест» знаменитого художника 

Кристо), покрыть ею Эйфелеву башню – это грандиозные, но достаточно 

безобидные акции. Но мы можем допустить, что в творческих фантазиях 

других художников идеальным радикальным перформансом было бы эту 

башню взорвать на глазах у зрителей. Собственно, в первые минуты прямых 

передач из Манхэттена 11 сентября 2001 года огромное количество людей во 

всем мире и продемонстрировало такого рода подозрения по отношению к 

художникам, воспринимая телевизионное изображение как грандиозное шоу – 
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перформанс, осуществленный средствами изощренно провокативного трюка. 

Современное кино также в немалой степени способствовало привыканию 

зрителей к подобным зрелищам.  

В ходе работы оказалось целесообразным из общей выборки художников 

выделить и отдельно обработать результаты нескольких человек, которых мы 

условно назвали «чистый тип художника», отличавшихся рядом 

профессиональных и личностных особенностей. На схеме этот факт не 

отражен.  

Наконец, в левой части схемы представлена еще одна ролевая позиция, 

представляющая нормативно-ценностную систему профессионального арт-

сообщества. В нее вошли две категории специалистов в области искусства – 

критики и искусствоведы. В нашем исследовании они были объединены в 

единую выборку, но теоретически обладают определенными специфическими 

особенностями. Искусствоведы являются носителями объективной позиции, 

позиции научного знания, что отличает их от всех остальных ролей. Тогда как 

критики, хотя и являются носителями профессиональных критериев оценки и 

обращены к арт-сообществу, тем не менее, печатаясь в СМИ, выступают 

посредниками между искусством и зрителями, неизбежно учитывая при этом 

соответствующую нормативно-ценностную систему. В каком то смысле 

позиция критиков сходна с внутренне конфликтной позицией кураторов и 

также несет в себе черты маргинальности, что отразилось в результатах 

исследования. 

 

5.2. Психосемантическая трактовка провокативности радикального 
художественного события: теория и метод личностных конструктов 
Дж. Келли  

Методология исследования. В качестве методического подхода был 

выбран психосемантический метод, основанный на теории личностных 

конструктов, позволяющий увидеть место феноменов провокативности во 

внутренней картине мира испытуемых, изучить их индивидуальную систему 

смыслов и значений.  
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В основе метода лежит теория личностных конструктов, выдвинутая в 

1955 г. Дж. Келли, который развил мысль Брунера и Тагиури об 

индивидуально-личностных эталонах восприятия окружающего мира и 

предложил метод операционального изучения «имплицитных теорий 

личности» [См. об этом Баннистер, Франселла 1987]. По Келли, «личностные 

процессы направляются  руслам конструктов, которые служат средствами 

предвидения событий» [Келли 2000: 46]. Под личностными конструктами 

понимается система бинарных оппозиций, используемых субъектом для 

категоризации себя или других людей. Содержание противопоставления при 

этом определяется не языковыми нормами, а представлениями самого 

индивида, его «имплицитной теорией личности». Например, дифференциация 

окружающих по признаку «умный человек» и «эмоциональный человек» 

отражает представление испытуемого об антагонизме интеллекта и 

эмоциональности, не имеет объективного обоснования и определяется лишь 

спецификой его индивидуального опыта. Близким к понятию личностных 

конструктов является понятие категориальной структуры индивидуального 

сознания. Собственно, личностные конструкты и определяют ту систему 

субъективных категорий, через призму которых осуществляется 

индивидуальное восприятие. Чем шире набор личностных конструктов у 

субъекта, тем более многомерным, дифференцированным является образ 

мира, себя, других, иначе говоря, тем выше когнитивная сложность 

субъекта. Так, уровень развития социальной перцепции субъекта – 

восприятия образа другого, можно охарактеризовать через анализ 

противопоставлений, которыми пользуется субъект в дифференциации других 

людей. Методика Келли позволяет выразить меру когнитивной сложности 

количественно как число независимых конструктов, используемых субъектом 

для дифференциации некоторой содержательной области. Важно также 

отметить, что при восприятии одновременно могут «работать» две 

независимых шкалы оценивания объекта (наличие двух локальных 

максимумов распределения). Человек может оцениваться одновременно и 

«умным», и «глупым», и «сильным», и «слабым». В современной психологии 
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этот аспект амбивалентности объекта восприятия детально разработан 

теорией объектных отношений. 

Система личностных конструктов отражает субъективную антонимию или 

синонимию разнородных качеств, обусловленную индивидуальным опытом. 

Например, как отмечает В.Ф. Петренко, для дного человека «вежливость» 

будет близка к «воспитанности» и противоположна «грубости», а для другого 

будет близка к «слабости» и противоположна «силе характера» [Петренко 

1997]. 

 

 5.3. Организация эмпирического исследования 
 
 Исследование включало в себя 3 этапа: пилотажный, клинический 

экспериментальный.  

В пилотажном этапе приняло участие в общей сложности 168 

испытуемых: в педагогическом исследовании на базе «Интерстудио» 

участвовало 98 человек, из которых 20 были вовлечены в углубленную 

двухлетнюю психолого-педагогическую работу. Ко второй арт-

терапевтической части пилотажного этапа было привлечено около 70 арт-

терапевтов.  

В исследованиях личностных конструктов с полной обработкой данных на 

разных этапах в общей сложности приняло участие 78 человек. Всего в 

исследованиях методом Келли получено 10 201 ответов респондентов в ходе 

личного интервью, каждому ответу предшествовало зачитывание описания 

перформанса и его оценка по 7-бальной шкале, при необходимости – 

уточняющие вопросы или разъяснения. 

Испытуемые. Принципы и конкретные способы подбора испытуемых 

диктовались конкретными задачами исследования, необходимыми для 

каждого конкретного этапа. В целом можно сказать, что мы старались 

привлечь участников разного возраста и пола, а зрителей – из разных групп 

населения, с различным уровнем образования, социальным статусом, кругом 

интересов. Разумеется, речь не идет о репрезентативных выборках 

определенных групп населения, задача состояла только в том, чтобы 
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разнообразить состав испытуемых, поскольку получаемые на малых выборках 

данные в принципе можно рассматривать лишь как обнаруженные 

тенденции, нуждающиеся в дальнейших исследованиях и доказательствах.  

Если оставить в стороне первый, педагогический этап исследования, в 

котором участвовали студенты художественного ВУЗа, то на остальных 

этапах при подборе испытуемых учитывались ролевые позиции, 

представленные на Рисунке 1. 

В группу «художники» (носители провокативного поведения) вошли в 

основном выпускники школы «Новые художественные стратегии» 1999-2000 

года в возрасте 25-30 лет, составляющие сегодня в Москве основу 

молодежной части авангардного искусства и работающие в жанрах 

инсталляции, акции, перформанса. Кроме того, в исследовании приняли 

участие 3 художника среднего поколения (40 лет) и 2 художника старшего (55 

лет и 72 года) поколения.  

В группу «зрители» (провоцируемые участники действия, реципиенты 

провокативного воздействия) вошли студенты, преподаватели и технические 

работники московского университета МГППУ, а также представители других 

профессий – слесарь, студентка кулинарного техникума, бухгалтер, инженер, 

2 охранника и т.д. 

 В группу «критики» (аналитики, интерпретаторы, посредники между 

художником и зрителем) вошли журналисты из ведущих газет и журналов – 

«Арт-хроника», «Художественный журнал», «Искусство», «Вечерняя Москва», 

«Независимая газета», «Коммерсант», «Итоги», «Еженедельный Журнал» 

«Московский  комсомолец» и др. 

В группу «кураторы» (организаторы, посредники между искусством и 

реальностью, художником и носителями норм) вошли специалисты из 

ведущих музеев, галерей, культурных центров страны (Государственная 

Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина, Государственный центр 

современного искусства, Культурный центр «Дом», галерея Гельмана, 

галерея «Spider@Mouse», галерея «Артгентум»), а также «свободные» 

кураторы, работающие на разных отечественных и зарубежных площадках. 
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Отбирались специалисты с разным опытом работы, работающие с различным 

художественным материалом – как современным, так и традиционным. 

По ходу работы программа исследования постоянно корректировалась, 

проект развивался и выстраивался на основе получаемых на предыдущих 

этапах данных. Первые эмпирические результаты были получены в ходе 

психолого-педагогической работы (1997-2001 гг.), включавшей 

использование провокативных техник в профессиональной подготовке 

художников, а экспериментальные серии завершающего этапа проводились в 

конце 2002 – начале 2003 гг. 
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Глава 6. Результаты эмпирического исследования и их интерпретация 
 

       6. 1. Пилотажный этап исследования 
 
Психолого-педагогическое исследование в Царском Селе. 

Пилотажное исследование психологических проблем художественной 

провокативности было осуществлено в 1997-2001 годах. Первая его часть 

представляла собой психолого-педагогическое исследование формирующего 

типа, которое проводилось на базе Царскосельского Филиала Санкт-

Петербургской Академии Театрального Искусства, в Международной 

мастерской Театра Синтеза и Анимации «Интерстудио», где автор данного 

исследования в эти годы работала в качестве преподавателя-психолога.  

Исследование осуществлялось в составе рабочей группы, состоявшей из 

психологов, художников и искусствоведов (Ю. А.Соболев, М.А. Хусид, Г. В. 

Метеличенко, С.В. Иванов, А. Севбо, Е.А. Морозова, С.В. Кравец, Г.В. 

Гарькина (Платонова), В.И. Быстров, В. Зубков и др.).  

Необходимо отметить, что к началу этого этапа исследования мы не 

нашли в литературе материалов, относящихся к психологическим аспектам 

подготовки художников-перформеров, более того, сама возможность 

рационального описания соответствующих методов многим специалистами по 

художественному обучению казалась сомнительной*. Таким образом, 

разработка и апробирование системы обучения перформансу, тем более с 

акцентом на проблеме провокативности, – первый пример 

институализированной психологической подготовки художников-перформеров 

в России. (Примеры существования подобного опыта за рубежом нам также 

неизвестны).  

 С нашей точки зрения, в перформансе, как ни в какой другой области 

художественного творчества, личность художника прямо и непосредственно, в 

узком значении этого слова, служит инструментом и предметом творческого 

процесса. Это предъявляет совершенно особые требования к процессу 

                                    
* Например, И.В.Карелина отмечает, что перформанс – это  «та традиция, в которой почти 
невозможно воспитать и раскрыть настоящий … талант. И это «та традиция, которую крайне тяжело 
фиксировать и сохранять для будущего – а, значит, и развивать» [Карелина 1993: 71]. 
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подготовки художников-перформеров и делает психотерапевтические задачи 

интегральной частью учебного процесса. Такое понимание обусловило 

широкое привлечение нами психологических и психотерапевтических методов 

при подготовке художников данной специализации.  

Пилотажный этап представлял собой реальную психолого-

педагогическую работу автора на базе «Интерстудио» и включал 

педагогическую и психотерапевтическую составляющие.  

Целью педагогической работы в 1997-1999 г.г. было выявление 

потенциала провокативных методов для повышения эффективности обучения 

студентов-художников, специализирующихся в области паратеатральных 

форм, перформанса и инсталляции. На этом этапе мы исходили из 

гипотезы о том, что включение в педагогический процесс подготовки 

художников-перформеров тренинговых форм обучения с акцентом на 

использование провокативных техник обеспечит условия для более высоких 

профессионально-технических и художественных результатов, чем 

традиционные формы занятий. 

Основными методами исследовательской работы на этом этапе были 

включенное наблюдение, интервью, психологическое тестирование, 

самонаблюдение, анализ документов (текстов, фотографий, видео и 

аудиозаписей). С их помощью отслеживалась личностная динамика 

студентов, происходящая под влиянием специальным образом 

организованного обучения с акцентом на провокативные (самопровокативные) 

техники.  

Составление программы обучения было обусловлено одновременно 

психологическими и художественными задачами. При ее разработке 

учитывался запрос со стороны руководства «Интерстудио», которое 

предполагало выпускать художников, способных заниматься так называемым 

«классическим» перформансом, специфическими характеристиками которого 

являются психологичность, личностная ориентированность (использование 

своего тела как материала, автобиографические темы и др.). По нашей 

классификации провокативных воздействий данный вид перформанса был 
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отнесен к форме самопровоцирования или провокативного воздействия 

открытостью. 

Выбор основных форм и методов обучения, а также конкретных техник и 

упражнений производился на основе анализа специальной психологической и 

психотерапевтической литературы, включая зарубежный опыт (см. Гл. 2, 3 

данной работы). Кроме того, были использованы каталоги, 

автобиографические данные, интервью известных художников и режиссеров, 

занимающихся этим жанром: М. Абрамович, Р. Уилсон, П. Бауш, Е. 

Гротовский [См. Jappe 1993; Kaye 1998; Hoghe R. 1986; Haerdter, Kawai 1988; 

Театр Гротовского 1992], фото и видео материалы, из которых были 

выделены основные психологические требования к личности перформера и 

его работам. Данные анализа психологической и искусствоведческой 

литературы были обобщены и соотнесены между собой.  

Анализ показал, что многие авторы выделяют в качестве главных 

психологических условий перформанса такие качества, как принятие своего 

тела, стремление к самоизменению и трансформации личности зрителя, 

развитое внимание, умение использовать свои реальные актуальные 

состояния в качестве «топлива». Например, знаменитая художница Марина 

Абрамович выделяет такие качества, необходимые перформеру, как «иметь 

мужество принять все составляющие меня», «делать именно то, чего ты 

боишься», чтобы иметь возможность «изменить себя», «преодолеть привычки 

и опыт», заставить публику существовать «здесь и сейчас». Абрамович также 

выделяет «опасность, риск и агрессию» как главные инструменты изменения 

своего состояния и состояния публики [Jappe 1993: 116-117]. Один из 

создателей перформансного театра Роберт Уилсон призывал перформеров 

«думать телом», отмечал, что замедленность и механистичность 

перформанса должны вызывать эффект дезавтоматизации привычных 

движений [Уилсон 1998: 8-9]. Также были использованы идеи и опыт 

перформеров направления буто, где тело понимается как «одежда души» 

[Haerdter, Kawai 1988: 129].  

Вышеописанные идеи, по мнению рабочей группы, выступившей в 

качестве экспертов, оказались близки юнгианскому пониманию встречи с 



 164
собственной Тенью как источника развития личности, идеям Грофа о 

повторном переживании травмы рождения, а также идеям и опыту гештальт-

терапии, психодрамы, телесно-ориентированной и данс-терапии и др. 

Таким образом, была составлена ориентировочная рабочая модель 

профессиограммы художника-перформера*, с учетом которой был проведен 

тщательный отбор студентов на специализацию художников паратеатральных 

форм, созданную в те годы в Театральном институте (ЦФ СПАТИ 

«Интерстудио»). При отборе студентов использовались также 

психологические техники тестирования: ММPI, опросник Кеттелла, 

проективная методика «Несуществующее животное» и некоторые другие. 

Организация обучения. Если традиционное обучение художников 

строится обычно по схеме: от профессиональных художественных ЗУНов 

(знаний, умений, навыков) искусства-как-ремесла – к искусству-творчеству, то 

обучение перформансу в «Интерстудио» строилось в обратной 

последовательности: от развития творческой личности – к приобретению 

профессиональных художественных ЗУНов, от творческого процесса – к его 

результату. Обучение перформансу было организовано по типу студии и, 

помимо традиционных форм, – лекций по истории искусства, семинаров и т.д., 

включало специальный курс индивидуальных и групповых занятий в виде 

работы над художественными проектами, проводимых Ю.А. Соболевым при 

участии Е.А.Морозовой, развивающий не только отдельные специальные 

профессиональные художественные качества, а общую личностную 

креативность.  

Первые 2 года обучения занятия строились по принципу «марафона», 

продолжаясь полный учебный день. В них акцент делался на создании 

доверительной атмосферы в группе, для чего прорабатывалась групповая 

динамика. В этом курсе были использованы техники групповой тренинговой и 

индивидуальной работы, заимствованные из различных 

психотерапевтических направлений. В качестве тем для самостоятельной 

художественной работы студентам предлагались проблемы, которые обычно 

                                    
* Подробнее см. [Морозова 2003; Морозова, Соболев 2002; Морозова 1997]. 
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предъявляются клиентам в ходе тренингов личностного роста: 1) принятие 

своего тела; 2) юнгианские «анима-анимус» – принятие черт 

противоположного пола в себе; 3) групповая динамика; 4) сепарация с 

родителями; 5) работа с маской (архетип «Персоны»); 6) принятие негативных 

субличностей (работа с архетипом Тени); 7) страх смерти; 8) осознавание 

себя «здесь и сейчас»; 9) работа со снами; 10) работа с детскими страхами, 

травмами. Первые, наиболее автобиографические, камерные перформансы 

специально осуществлялись перед видеокамерой, без зрителей.  

Постепенно с 1999 года в учебный процесс стали вводиться упражнения 

на остранение, дистанцирование, использование рефлексивных элементов. 

От боди-арта студенты перешли к форме видеоарта, фотоинсталляций, 

объектов. Особое внимание уделялось самостоятельной работе по 

организации выставок и участию в них студентов, причем эти выставки 

проводились не как учебные, а как вполне профессиональные мероприятия.  

Примеры работ-перформансов студентов этого этапа обучения с 

интерпретацией см. в Приложении 2, а также [Морозова 1997а; Морозова, 

Соболев 2002; Морозова 1998]. 

Совмещение обучения студентов технике художественной провокации как 

способу воздействия на аудиторию с элементами психотерапии внутри 

единого педагогического процесса дало ярко выраженные и неожиданные 

результаты. Овладение названными техниками, наряду со стимулированием 

личностной зрелости и интегрированности, обеспечило кратчайший путь для 

приобретения студентами и чисто профессиональных навыков 

художественной работы в новой и сложной области художественного 

творчества.  

Работы студентов, созданные в период обучения и сразу после него, 

вызвали большой интерес и отклик у профессионалов – художников, критиков, 

искусствоведов, были неоднократно показаны в ведущих галереях Москвы, С.-

Петербурга и заграницей.  

Опыт работы «Интерстудио» оказался также чрезвычайно интересен для 

арт-терапевтов, увидевших в нем возможности для разработки новых форм 

работы с клиентами. Этим объясняется внимание ко второй, арт-
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терапевтической составляющей пилотажного этапа исследования, 

выходившей за рамки профессионально-художественных задач вузовской 

подготовки.  

В 1999-2001 г.г. опыт работы «Интерстудио» был осмыслен с точки 

зрения арт-терапии, в результате чего обнаружился высокий потенциал 

овладения принципами и техниками художественной провокативности для 

обучения арт-терапевтов и стало разрабатываться отдельное ее 

направление, условно названное «перформанс-арт-терапией». Результаты 

публиковались в специально созданной рубрике («Будораж») С.-

Петербургского арт-терапевтического журнала «Исцеляющее искусство» 

[Морозова, Соболев 2002], а также в других профессиональных 

психологических изданиях [Морозова 2001; Морозова 2005].  

Опыт работы школы Ю. А. Соболева был представлен также в форме 

докладов с показом видео- и фотоматериалов на семинарах и конференциях 

по арт-терапии, в ходе обучающих семинаров в рамках Арт-терапевтической 

ассоциации С.-Петербурга, в психологической лаборатории психиатрической 

больнице им. В.П. Кащенко (г. Москва). Кроме того, на базе «Интерстудио» 

были проведены мастер-классы для арт-терапевтов из Москвы (1999 г.). Опыт 

сотрудничества с арт-терапевтической ассоциацией оказался настолько 

плодотворным, что материалы были включены в постоянную программу 

обучения арт-терапевтов. 

 Экспертные оценки (Интернет-опрос). Следующей стадией 

пилотажного этапа стали экспертные оценки – опрос ведущих экспертов в 

области провокативных перформансов, осуществить который оказалось 

возможным лишь дистанционно, с использованием технологий Интернета 

(2001 г.). 

 Целями ее были апробация психосемантической методики с 

привлечением экспертов, формулирование первоначальных гипотез и 

составление исходного банка индивидуальных конструктов респондентов, 

представляющих различные ролевые позиции. Необходимо подчеркнуть, что 

именно на этом этапе были сформулированы теоретические позиции и 

разработана соответствующая Схема социально-психологического 



 167
пространства провокативного художественного события, описанная в 

начале данной главы, и послужившая основанием отбора групп испытуемых 

на последующих этапах работы. 

Отбор и валидизация стимульного материала происходили на 

основе результатов теоретической части исследования, описанных в Главе 4. 

В список объектов были включены описания художественных событий с 

разными видами провокативного воздействия: агрессивным, смеховым, 

абсурдным, провокацией открытостью и т.д. 

На этом, а также на всех последующих этапах исследования в качестве 

экспертов при отборе стимульного материала была привлечена группа 

опытных профессионалов, известных специалистов в области практической 

социальной психологии. 

Участники (состав группы экспертов). В Интернет-опросе 

участвовали 18 экспертов из разных городов и стран, в том числе участники 

из США, Швейцарии, С.-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Пензы, 

представлявшие разные ролевые позиции: художники, критики 

(искусствоведы), кураторы. Несколько человек выступили в роли зрителей. 

Испытуемые всех вышеописанных групп получали по электронной почте 

инструкцию и набор из 11 объектов. Эта инструкция приводится ниже. 

Стимульный материал (описания перформансов) приведен в Приложении 7.  

Инструкция 
Пожалуйста, выполните последовательно следующие действия: 
1. Выберите из списка 3 пункта – работы, которые по той или иной 

причине привлекают Ваше внимание. 

2. Оцените каждую из трех работ, подобрав для каждой из них по 3 

характеристики, основываясь на сугубо личном восприятии. Это могут 

быть как любые отдельные слова – прилагательные, существительные, 

наречия, глаголы, так и словосочетания (но не более 3-4 слов в каждом), 

отражающие Ваше собственное отношении к данной работе, любым ее 

особенностям.  

 Поскольку Вы участвуете в психологическом исследовании, то 

постарайтесь по возможности избегать специальных искусствоведческих 
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терминов и оценок, ориентируясь преимущественно на свое 

индивидуальное, личное отношение к характеризуемому событию.  

3. У Вас получился список из 9 характеристик. Напротив каждой из них 

напишите другую, которая, по Вашему субъективному мнению, 

противоположна ей по смыслу.  

Для примера ниже приведены несколько пар характеристик, которые 

получились у некоторых из участников нашего исследования: 

 «скучно – завораживающе»  

 «побольше бы таких – достали» 

 «здоровая реакция творческого человека – банальность». 

Ниже представлен список работ. Спасибо! 

Результаты исследования. С помощью этапа экспертных оценок было 

получено 300 пар конструктов, которые дали примеры индивидуальных типов 

восприятия различных объектов. Формулировки часто отличались 

нечеткостью, малой рефлексивностью, чрезмерной субъективностью 

(«бедные зрители – бедная женщина»), включали духовно-религиозные 

измерения «богопротивно – богоприятно», «духовная пища – помоечные 

отбросы»). Второй полюс конструкта часто отражал профессиональный сленг 

и специфические ценности групп, либо изощренную индивидуальную 

понятийную систему («камерный фетишизм – натужная виртуозность»). Стало 

очевидным, что подбор конструктов, несущих в себе общезначимые смыслы 

(что необходимо для сравнительных исследований экспериментального типа), 

является отдельной сложной задачей, для решения которой возникла 

необходимость проведения специального клинического этапа.  

Кроме того, данный пилотаж наглядно показал, что при проведении 

психосемантических исследований необходимы более строгие процедурные 

рамки: не дистантный опрос с помощью бланков, а полноценное интервью, 

при котором психолог-исследователь по определенному алгоритму, 

одинаковому для всех респондентов, получает ответы и после проясняющих и 

контрольных вопросов сам вносит результаты в стандартные бланки 

протоколов. Этот этап помог также скорректировать отбор стимульного 

материала (описаний перформансов) для основных этапов исследования. 
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Выводы. В целом пилотажный этап позволил, во-первых, предметно 

обосновать наличие проблемы провокативности как в художественной 

практике, так и в научно-исследовательском аспекте, и, во-вторых, 

апробировать психосемантические методические приемы и окончательно 

остановиться на конкретном варианте методики Келли. 

 

6. 2. Клинический этап исследования  
 
Цель данного этапа была, прежде всего, методическая: апробация 

стимульного материала и методов обработки первичных данных. Кроме того, 

содержательный анализ индивидуальных систем личностных конструктов 

должен был обеспечить конкретную ориентировку в проблеме и уточнение на 

этой основе исходных гипотез исследования. На этом этапе, в отличие от 

пилотажа, был использован развернутый вариант методики Дж. Келли с 

соответствующей математической обработкой, а в качестве испытуемых 

выступали тщательно отобранные представители всех четырех ролевых 

позиций: художники, кураторы, критики и зрители, что позволило приступить к 

проверке некоторых из исходных гипотез.  

Названные цели определили конкретные задачи данного этапа: 

1) Получение исходного, максимально разнообразного набора 

индивидуальных конструктов и на основе анализа этих данных выделение 

конструктов с высоким уровнем смыслового пересечения для всех 

испытуемых; составление набора стандартизированных конструктов для 

использования на следующем, экспериментальном этапе исследования. 

2) Апробация стимульного материала – описаний провокативных 

перформансов, его коррекция и выбор окончательного набора для 

использования в экспериментальной серии. 

3) Выделение отдельных ярких индивидуальных особенностей 

восприятия художественной провокативности со стороны представителей 

каждой из ролевых позиций, имеющих отношение к исходным 

исследовательским гипотезам, дальнейшее уточнение этих гипотез. 
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В клиническом исследовании участвовали 28 человек, по 5-8 

представителей от каждой из 4-х ролевых позиций. 

Стимульный материал (объекты). Каждому испытуемому 

предъявлялся список из 11 объектов, из них 7 – провокативные ситуаций, 

представлявшие собой описания перформансов, различавшихся по типу 

провокативного воздействия. Для выявления различий в восприятии границы 

жизни и искусства к ним было добавлено описание одного информационного 

материала – репортажа из газеты, описывающего эмоционально-нейтральную 

ситуацию из реальной жизни. Кроме того, были добавлены еще 3 объекта: 

важные события из жизни самого испытуемого («хорошее», «плохое» и 

«интересное»), выбираемые им самим и известные только ему. Это давало 

возможность при интерпретации результатов оценивать восприятие объектов 

искусства с точки зрения личностной значимости. Отбор перформансов в 

качестве стимульных объектов происходил с опорой на классификацию 

провокативных воздействий, являвшуюся итогом теоретической части 

исследования. При отборе этих 7 объектов был также учтен опыт 

предварительного этапа: выбирались только те из них, которые вызывали у 

испытуемых наиболее живую реакцию, и добавлены ситуации, наиболее 

точно передающие различные типы провокативного воздействия.  

Ниже приводится Таблица 2 с кратким описанием характеристик 

стимульного материала – провокативных ситуаций, предъявлявшихся 

испытуемым в ходе клинического этапа исследования. Полное описание 

перформансов представлено в Приложении 8. 
Таблица 2 

Стимульный материал клинического этапа исследования 
В скобках указаны экспертные оценки выраженности провокативности: 
«социально-нормативные» оценки, максимальная оценка – 5 баллов. 
 
№  Условное 

название 
объекта 

Краткое описание 
провокативной ситуации 

Базовый аффект Степень 
провока-
тивности 

1. «ПЕТЛЯ» 

 

Зрителям предлагалось 
вышибить табуретку из-под 
художницы, стоявшей 
посреди галереи с петлей, 
прикрепленной к потолку, на 

Открытость 
намерений, 
насилие,      
тревога, 

 

5 
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шее. аффекты №1, 4 

2. «КЛОУН» 

 

Художник в костюме клоуна 
раздавал прохожим на улице 
листовки, в которых 
благодарил их и говорил, что 
ему ничего от них не надо. 

Искусство =жизнь, 
открытость 
намерений, 
неожиданность, 
игра,              
аффект №6  

 

      1 

3. «КРЫСА» 

 

объект с мертвой крысой, 
вращающейся на веревке и 
неожиданно возникающий на 
уровне лица зрителя 

неожиданность, 
насилие, 
отвращение, 
аффекты №4, 5 

 

5 

4. «БРЕНЕР» 

 

Художник на вернисаже 
перечеркивал фломастером 
лица реальных людей – 
«нелюбимых» им критиков 

Открытость, 
насилие, 
противоправность,   
аффект №3 

 

5 

5. «ПРИГОВ» 

 

Художник исполнял на сцене 
«Евгения Онегина», 
интонацией подражая 
священнослужителям 
различных вероисповеданий. 

десакрализация, 
игра, 

аффекты №1, 7 

 

 

3 

6. «АКТЕРЫ» 

 

Актеры играли обычных 
людей на городской 
площади, перформанс был 
неотличим от жизни. 

искусство=жизнь, 
скрытость 
намерений, 
аффект №6 

 

1 

7. «ТУПОЙ» 

 

Художник пытался на 
велосипеде влезть в мешок, 
при этом поливая себя 
йогуртом и разбрасывая 
вокруг себя из пакета живой 
муравейник. 

 

отвращение, 
открытость 
намерений,       
игра,             
аффекты №4,6 

 

4 

8. «ВОРОНЕЖ» Реальный информационный 
материал из газеты о 
возобновлении работы 
краеведческого музея, в 
котором выделено 
помещение для проведения 
художественных выставок. 

реальная жизнь, 

нейтральная 
модальность 

аффект №7 

 

 

0 

 

9. «ХОРОШЕЕ» Любое «хорошее событие» 
из любого периода жизни 
испытуемого, мысленно 
выбираемое им самим. 

реальная жизнь, 

позитивная 
модальность, 
аффект № 
(индивидуально) 

 

0 
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10. «ПЛОХОЕ» Любое «плохое событие» из 
любого периода жизни 
испытуемого, мысленно 
выбираемое им самим. 

реальная жизнь, 
негативная 
модальность, 
аффект № 
(индивидуально) 

 

0 

11. «ИНТЕРЕС-
НОЕ» 

Любое интересное событие 
из любого периода жизни 
испытуемого, мысленно 
выбираемое им самим. 

реальная жизнь, 
позитивная 
модальность, 
аффект №7  
(индивидуально) 

 

0 

 

Ниже приводится пример бланка с описанием объекта (перформанса), 

предъявлявшегося в качестве стимульного материала. 

 
1. Елена Ковылина. «Сделай сам», перформанс. Март 1999 г., выставка 
«Салют, аттракцион», Зверевский Центр современного искусства, Москва. 
 

Художница стояла на табуретке с петлей, прикрепленной к потолку, 
на шее. Всем желающим предлагалось вышибить из-под нее табуретку.  
 
 Оценочная шкала* 
 3––––––––––2––––––––––1––––––––––0–––––––––––1––––––––––2––––––––––3  

                                    <–––––––––––– –––––––––––––> 
                       оценка первого слова оценка второго слова 
 

Процедура исследования включала две серии, проводившиеся сразу 

одна за другой. Вначале испытуемому предлагалось подобрать конструкты к 

каждому из объектов: по два конструкта на первые три объекта, по одному – 

на остальные. Из полученного перечня конструктов экспериментатором 

выбраковывались те, которые по каким-то техническим основаниям не 

подходили для дальнейшего исследования (например, повторы, или 

нецензурные слова), таким образом, из 15-ти пар отбирались 11. Затем 

испытуемые оценивали те же самые объекты с помощью этих 11-ти пар своих 

собственных конструктов. Для этого использовалась 7-бальная оценочная 

шкала (от –3 до +3). Чисто технически в ходе интервью бланк под диктовку 

                                    
* Аналогичная оценочная шкала сопровождала каждый из предъявленных объектов (описания 
перформансов) как в клиническом, так и в экспериментальном этапе исследования. 
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испытуемого заполнял сам экспериментатор, в задачу которого входило также 

поддержание психологического контакта и мотивации.  

При проведении наблюдались определенные трудности в работе с 

некоторыми типами испытуемых. В частности, труднее всего задание 

давалось «зрителям», особенно «наивным зрителям», непривычным к 

аналитической деятельности и рефлексивной позиции: иногда вначале они не 

понимали задания. Вероятно, играла роль и непривычная провокативность 

материала, стимулировавшего естественные защитные реакции. Здесь очень 

помогал индивидуальный характер интервьюирования, поскольку он давал 

возможность, во-первых, установить сам факт непонимания и избежать 

получения невалидных данных, и, во-вторых, позволял помочь испытуемому 

полностью освоить процедуру, потратив необходимое ему для этого время.  

Трудности другого порядка в оценивании объектов с помощью 

конструктов были свойственны критикам: им было трудно разделить в себе 

роли «профессионала» и «человека», а также избегать слишком экзотической 

профессиональной терминологии.  

В результате проведения процедуры клинического этапа исследования 

для каждого испытуемого получилась матрица 11 Х 11, первичные данные 

которой перекодировались, вносились в компьютер и обрабатывались с 

помощью специализированной программы (автор В.И.Похилько, Н.Н. Страхов, 

М., 1990, В/О «Оскорд», версия 1.1.). Полученный пакет данных в виде 

компьютерной распечатки мог быть подвергнут дальнейшей содержательной 

интерпретации.  

Сравнительный анализ всего массива индивидуальных данных позволил 

выделить наиболее характерные, выделяющиеся психологические 

особенности восприятия художественных провокативных событий со стороны 

представителей каждой ролевой позиции – художника, критика, куратора, 

зрителя. Содержательный анализ этих ярких черт позволил скорректировать 

направление дальнейших исследований и сформулировать гипотезы 

экспериментальной части. 

                                                                                                                    
 



 174
В Приложении 2 приведен список конструктов, использованных 

представителями разных ролевых позиций.  

Результаты контент-анализа индивидуальных конструктов дают 

аргументы в пользу исходной гипотезы всего исследования о различиях в 

восприятии провокативного художественного события из разных ролевых 

позиций. Так, большинство кураторов использовали конструкты, связанные с 

нарушением норм и неприятной неожиданностью («нарушение норм–

соблюдение норм», «опасно – безопасно», «неожиданно – предсказуемо»), а 

также практической, организационной стороной выставочного процесса, тем, 

как произведение воспринимается вовне («эффектно – неэффектно», 

«понятно – непонятно»). Было также замечено, что кураторы более других 

профессионалов обращают внимание на фрустрацию и элементы насилия 

(конструкты «льстит самолюбию – оскорбление личности», «удовлетворение – 

фрустрация», «обман ожиданий – нечаянная радость»).  

Рассмотрим в качестве примера результаты куратора М., 

представленные в Приложении 10. У этого респондента уже во втором, 

высоко значимом факторе* мы находим «определение» хорошему 

перформансу: «хороший перформанс» составляет единый фактор с 

«соблюдением норм» и «самосохранением». Такое понимание выглядит 

естественным, учитывая приведенные выше теоретические соображения об 

особенностях ролевой позиции куратора, работа которого состоит в 

организации провокативных художественных акций, зачастую 

сопровождающихся скандалами, и для которого, действительно, важным 

параметром перформанса выступает его способность обеспечить 

самосохранение путем соблюдения норм. В другом факторе у этого 

испытуемого выделяется грубое нарушение норм с нанесением ущерба 

(«БРЕНЕР»), и в 5 факторе снова объект «БРЕНЕР» вместе с оббъектом 

«ПЕТЛЯ». Иначе говоря, предельная провокативность этих двух 

перформансов привлекает особое внимание куратора, отчетливо выделяясь в 

качестве отдельного дескриптора при восприятии современного искусства.  

                                    
* Имеется в виду, что первые 2-3 фактора имеют относительно большой вес, то есть отвечают за высокий процент 
«объясняемой дисперсии». Процент «накопленной дисперсии» трех факторов, как правило, заметно превышает 50%. 
Пример соответствующих таблиц дан в Приложениях 13 и 14. 
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Именно эти особенности отдельных кураторов, ярко проявившиеся на 

клиническом этапе, позволили обосновать гипотезу о маргинальном характере 

позиции куратора, проверявшуюся в экспериментальной части. 

Весьма своеобразная структура конструктов обнаружилась у критика П. 

Первый и второй факторы отражают у него чисто профессиональные 

рефлексивные оценки: «ПЛОХОЕ СОБЫТИЕ», «вяло», «обыденный», 

«устарело», «ВОРОНЕЖ», «нерадикально». Это не характерно для 

художников, кураторов и, тем более, зрителей. Для него «серьезно» – значит 

«рефлексивно» и «радикально», «устаревшим» он считает – «вялое» и 

«обыденное». 

Для проверки исходной гипотезы исследования решающее значение 

имела вариативность восприятия провокативных стимулов со стороны 

различных групп испытуемых. Данные клинического этапа были 

проанализированы с точки зрения обоснованности гипотезы о 

преимущественной роли индивидуального смыслового контекста в восприятии 

провокативности перформанса, а не содержательной характеристики 

произведения. Подсчет количества конструктов, отражающих реакцию 

фрустрации на наиболее провокативные перформансы, показал очень 

большой разброс значений, за небольшим исключением соответствующие 

показатели распределены равномерно.  

Для примера рассмотрим, какие сочетания конструктов характеризовали 

восприятие наиболее провокативного материала. Ниже приводятся условные 

названия высоко провокативных перформансов и соответствующие 

индивидуальные конструкты, фактически раскрывавшие содержательный 

аспект восприятия данного перформанса со стороны разных испытуемых. 

«ПЕТЛЯ»: «насилие»; «нападение», «холодный расчет», «втягивание». 

Одновременно с таким негативным восприятием у одних испытуемых, у 

других имели место оценки противоположной модальности – «талант», 

«пробуждение художника»; «оригинально; «мне важно», «арт-шоу». 

«КРЫСА»: «подначка», «обдуманно»; «агрессивно», «грубый», «обман», – 

«священная ситуация», «хорошее»; «недостаточно радикально». 
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 «БРЕНЕР»: «отрицательно», «опасно»; – «новое мышление, «серьезно», 

«искренность». 

 «ПРИГОВ»: «зависимость», «разочарование»; «стяжательство; 

«аутично» – «приятно», «верность»; «безопасно»; «скромность»; «хорошо 

сделано». 

Такого рода результаты клинического этапа исследования представлены 

в Приложениях 2 и 3. При содержательном анализе наполнения кластеров, 

то есть при более тонкой интерпретации связей между конструктами, 

появляется больше свидетельств обоснованности исходной гипотезы, которая 

более детально проверялась на следующем, экспериментальном этапе.  

 Если учитывать только значимость провокативного перформанса, 

оставляя в стороне модальность реакции, можно предположить, что 

испытуемые различают провокативность как характеристику объекта. При 

этом профессионалы не реагируют на нее эмоционально: для художников она 

является средством достижения художественного замысла, а критики и 

кураторы используют этот конструкт как термин, соответствующий 

определенному типу художественной стратегии. В то же время зрители 

реагируют на наличие провокативности крайне эмоционально.  

Итак, на материале клинического исследования было обнаружено, что 

субъекты художественного процесса – художники и кураторы – значительно 

меньше, чем зрители, склонны видеть в провокативных объектах негативную 

модальность. Это означает, что для художников и других профессионалов 

провокативность является не более, чем одним из выразительных средств 

художественного процесса, в отличие от зрителей, для которых это предмет 

проявления эмоциональных предпочтений и других личностных особенностей. 

«Когнитивная простота – когнитивная сложность». Это один из 

немногих параметров, по которому результаты отдельных испытуемых, 

полученные на клиническом этапе, можно было сравнивать между собой, 

поскольку количественные показатели здесь формальны и не связаны с 

содержательным анализом системы смыслов (конструктов). Предварительный 

анализ клинических данных показал, что существенных различий даже между 

профессионалами (художниками, критиками) и «наивными» зрителями, как 
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предполагалось в гипотезе, не обнаруживалось. Данные, приведенные ниже, 

отражают результаты анализа объединенной выборки (n = 58) клинического и 

экспериментального этапов исследования. Материалы двух этапов 

эмпирической части были объединены потому, что, во-первых, это 

единственный параметр, количественные данные которого по формальным 

основаниям мы имели право обрабатывать вместе, и, во-вторых, поскольку 

предварительные результаты оказались противоречащими исходной 

гипотезе, хотелось получить более надежные с точки зрения математической 

статистики результаты, используя увеличенную до 58 человек выборку. 

Параметр когнитивной сложности более других изучен в научной 

литературе, это понятие часто используют вне психосемантической 

парадигмы Келли, что связано, прежде всего, с тем, что соответствующий 

индекс легко получить без сложного содержательного анализа личностных 

конструктов. Кроме того, он имеет ясную количественную оценку.  

Нами был использован индекс когнитивной сложности, представлявший 

собой сумму количества значимых осей по главным компонентам совместной 

конфигурации и количества значимых осей по главным компонентам. 

Эмпирически было обнаружено, что этот показатель дает максимальный 

разброс данных, то есть имеет высокую дифференцирующую способность. 

Для каждой из ролевых позиций были получены средние арифметические 

названного показателя, которые были подвергнуты стандартной 

математической обработке с целью выяснения достоверности различий 

средних тенденций. Использовался непараметрический критерий Вилкоксона 

для независимых выборок. Полученные результаты можно рассматривать как 

убедительное подтверждение выявленной тенденции отсутствия различий 

между ролевыми позициями по этому критерию. Значимые результаты 

обнаружились лишь при сопоставлении испытуемых, различающихся по 

уровню личностной и профессиональной зрелости, а не по принадлежности к 

ролевой позиции художника, критика, куратора или зрителя. 

Возникает вопрос – правомерно ли было выдвижение самой по себе 

гипотезы о различии между ролевыми позициями по критерию когнитивной 

сложности? Действительно, в литературе этот параметр, как правило, 
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обсуждается в качестве личностной особенности. С этой точки зрения наши 

данные обнаружили статистически значимую тенденцию: у личностно и 

профессионально развитых испытуемых когнитивная сложность выше, чем в 

объединенной выборке всех испытуемых. То есть подтверждается 

когнитивная сложность как личностная переменная. 

Однако, как указывает В.Г Грязева-Добшинская, в литературе описаны 

обширные экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что в 

отдельных предметных областях, например, в области своей 

профессиональной компетентности, люди могут иметь повышенную 

когнитивную сложность [Грязева-Добшинская 2002]. Это достаточно очевидно: 

классические результаты кросс-культурных этнографических исследований 

показывают, что, например, северные народы имеют высоко 

дифференцированную систему понятий в конкретной предметной области 

распознавании погоды, состояния снежного покрова и т.п., демонстрируя 

исключительно высокую когнитивную сложность, совершенно недоступную 

людям другой культуры, в личностном плане обладающим даже очень 

высокой когнитивной сложностью. Понятно, что понятийная система, в рамках 

которой, например, режиссер воспринимает работу актеров, значительно 

более дифференцирована, чем у обычных зрителей, среди которых могут 

быть люди с развитой и сложной системой личностных конструктов. Именно 

поэтому мы предположили, что профессионалы-художники и критики при 

восприятии художественного материала в виде провокативных перформансов 

проявят большую когнитивную сложность в своей профессиональной сфере, 

чем зрители, и, тем более, «наивные зрители». Это предположение не 

подтвердилось, соответствующие данные приведены в Таблице 3.  

Под «элитными» подгруппами в третьем столбце имеются в виду 

представители каждой ролевой позиции, выделенные с помощью экспертных 

оценок по критериям общей и профессиональной культуры. Результаты 

свидетельствуют о том, что, хотя никакой связи между параметром 

«когнитивной простоты – когнитивной сложности» и ролевыми позициями нет, 

но в то же время имеется заметная тенденция повышения этого показателя с 

ростом профессиональной компетентности и личностного развития. 
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Таблица 3 
Показатель «когнитивной простоты – когнитивной сложности» 

 при разных ролевых позициях 
 

Ролевая 
позиция 

Усредненный 
показатель 
когнитивной 
сложности для 
всей 
подгруппы 

Усредненный 
показатель 
когнитивной 
сложности для 
«элитных» 
подгрупп  

Статистическая 
значимость 
различий 

художники 11.0 12.7 Не достоверно 

кураторы 10.9 13.5 P< 0.10 

критики 10.8 14.0 P< 0.05 

зрители 10.1 13.8 P< 0.01 

Среднее по 
всей выборке  

10.9 13.5 P< 0.05 

 

6.3. Экспериментальный этап исследования  
 
Экспериментальный этап исследования проводился в 2002-2003 гг. В нем 

участвовали 32 испытуемых. При планировании и проведении 

экспериментальной части использовался опыт и результаты предыдущих 

этапов. Так, на основе списка конструктов, полученных в ходе клинического 

исследования, было составлено 15 пар стандартизованных конструктов. Для 

этого использовалась матрица «архетипических аффектов» Льюиса Стюарта, 

концепция которого обсуждалась в Главе 4 настоящей работы. При выборе 

конструктов и объектов, включаемых в стимульный материал, обеспечивалось 

представительство каждого из базовых «архетипических аффектов» Л. 

Стюарта. Именно разнообразие стимульного материала было главной целью 

при отборе перформансов, которые должны были обеспечить максимально 

широкий спектр провокативности воздействия на испытуемых. 

 Ниже приводится Таблица 4 с кратким описанием характеристик 

стимульного материала. Полное описание провокативных ситуаций, 

предъявлявшихся испытуемым в ходе экспериментального этапа 

исследования, представлено в Приложении 9. 
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Таблица 4 
Стимульный материал экспериментального этапа исследования 
В скобках указаны экспертные оценки выраженности провокативности: 
«социально-нормативные» оценки, 5 баллов – максимальная оценка. 

 
№  Условное 

название 
объекта 

Краткое описание 
предъявляемой 
ситуации 

Базовый 
аффект 

Степень 
провока-
тивности 
ситуации  

1. «РУКОМОЙ- 
НИК» 

 

В дачный рукомойник 
была налита водка, 
которую реально могли 
пить зрители.  

неожиданность, 
игра, 
открытость 
намерений, 
аффекты №1, 4 

 

2 

2. «АКТЕРЫ» Актеры играли обычных 
людей на городской 
площади, перформанс 
был неотличим от жизни. 

искусство= 
жизнь, 
скрытость 
намерений, 
аффект №6 

 

     1 

3. «ГРОБ» 

 

Художник инсценировал 
свою смерть и похороны, 
а пришедшие на 
«похороны» получали 
персональные 
предсказания, кто как 
умрет 

тревога, 
насилие, 
скрытость 
намерений, 
нарушение 
норм,      
аффект №1 

 

5 

4. «В ПРОЕМЕ» 

 

Зрители могли попасть 
на выставку только 
протиснувшись между 
обнаженными мужчиной 
и женщиной, стоявшими в 
дверном проеме галереи. 

насилие, 
открытость 
намерений, 
аффекты №3,6 

 

4 

5. «ПОДИУМ» 

 

Зритель неожиданно 
оказывался на подиуме, 
где его встречают 
аплодисментами.  

жизнь=искусство 
неожиданность, 
тревога, 
аффекты №5,6 

 

3 

6. «ДОЛЛАР» 

 

Художник испортил 
известную картину в 
зарубежном музее, 
нарисовав на ней 
«спреем» знак доллара. 

насилие, 
открытость 
намерений, 
противо-
правность, 
аффекты №3,2 

 

5 

7. «ГОРЕ» Описан реальный реальная жизнь,  
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 телерепортаж о матерях, 
чьи дети погибли в 
авиакатастрофе. 

боль утраты, 
аффект №2 

 

0 

8. «КРИЗИС» Пустой холст с надписью 
от имени автора, что он 
переживает кризис и не 
знает, что делать 
дальше. 

открытость 
намерений, 
жизнь= 
искусство, 
смирение, 
аффекты №2,5 

 

1 

9. «ЕДА» 

 

У входа в МакДональдс 
четыре художника, 
удерживая пятого, 
вываливали на него еду и 
слизывали ее. 

отвращение, 
насилие, 
открытость 
намерений, 
аффекты №4,3 

 

4 

10. «КРОКОДИЛ» 

 

Репортаж о женщине, 
которая оставила 
близким записку и 
покончила с собой, на 
глазах у публики 
бросившись в бассейн с 
крокодилами. 

реальное 
событие, 
открытость 
намерений,  
аффекты №2,1 

 

0 

11. «УДАРЫ» 

 

На берегу моря художник 
7 раз ударил палкой по 
воде. 

искусство=жизнь 
спокойствие, 
скрытость 
намерений, 
аффекты №4,6 

 

1 

12. «ТОЛСТОЙ» 

 

Воссоздан кабинет 
Л.Н.Толстого, в котором 
он пишет «Войну и мир», 
находясь в курятнике, 
поэтому все вокруг 
покрыто настоящим 
пометом. 

десакрализа-
ция, открытость 
намерений, 
отвращение, 
аффекты № 2,7 

 

 

5 

13. «ПЕТЛЯ» Зрителям предлагалось 
вышибить табуретку из-
под художницы, стоявшей 
посреди галереи с 
петлей, прикрепленной к 
потолку, на шее.  

открытость 
намерений, 
насилие, 
тревога, 
аффекты №1, 4 

 

5 

Процедура исследования. Эксперимент проводился лично автором 

данной диссертационной работы, в ходе индивидуального интервью, в 
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удобных для респондента условиях. Испытуемым предлагалось оценить 13 

предъявлявшихся экспериментатором объектов с помощью 15 заданных 

конструктов, использовалась 7-бальная оценочная шкала (от –3 до +3). 

Ответы заносились экспериментатором в таблицу, служившую первичным 

протоколом для дальнейшей математической обработки.  

Обработка данных. Полученные индивидуальные данные были 

сгруппированы в соответствии с теоретически выделенными 

экспериментальными подгруппами (ролевые позиции «художники», 

«зрители», «критики» и «кураторы). Перед компьютерной обработкой были 

найдены показатели средних значений отдельно для каждой из заданных 

групп и в дальнейшем эти данные обрабатывались как отдельные матрицы, 

представляющие «совокупных субъектов» – представителей названных 

позиций.  

В ходе этой аналитической работы возникла необходимость ввести 

дополнительные дифференцировки внутри оказавшихся достаточно 

гетерогенными групп «художников» и «зрителей». Дело в том, что молодые 

современные художники, попавшие в нашу выборку, нередко активно 

занимаются и другими видами деятельности – пишут статьи, организуют 

выставки, могут одновременно работать в бизнесе. Тогда как среди 

«зрителей» оказались люди с развитым вкусом и осознанным интересом к 

современному искусству, с многолетним опытом художественного восприятия 

и рефлексии. Это обстоятельство заставило нас провести дополнительную 

обработку исходных данных: были добавлены две подгруппы, выделенные из 

исходных групп «художников» и «зрителей»:  

• «чистый тип художника» – люди, воплощающие собой психологически 

характерный типаж художника, при этом имеющие специальное 

художественное образование и идентифицирующие себя с этой 

профессией; 

• «наивные зрители» – люди, которые не только по образованию, но и 

по жизненным ориентациям и интересам достаточно далеки от мира 

искусства, и, уж тем более, от постмодернизма и современных течений 

провокативного актуального искусства.  
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В результате математической обработки и, прежде всего, кластерного 

анализа как наиболее адекватного метода репрезентации сложных 

нелинейных многомерных явлений, были получены сравнительные данные 

«совокупного» художника, зрителя критика и куратора, а также «наивного 

зрителя» и «чистого типа художника» для дополнительных целей. Эти данные 

были подвергнуты содержательной интерпретации в свете 

сформулированных задач и гипотез исследования.  

В Таблице 5 представлены конструкты, использованные на этом этапе 

исследования.  

Таблица 5 
Список заданных (унифицированных) конструктов экспериментального 
этапа исследования 

1.   Тревога  Спокойная уверенность 

2.   Надежда, облегчение Боль, отчаяние 

3.   Вызывает отвращение Нравится, привлекает 

4.   Неожиданность Предсказуемость 

5.   Полет фантазии 
 

Обыденность, приземленность 

6.   Добро Зло 
7.  

 Любопытно, интересно Неинтересно, скучно,  
8.   Искусство Реальная жизнь 

9.   Продуманность, 
 упорядоченность 

Непродуманность, хаотичность 

10.  Возвышенное Вульгарное, низкое 

11. Скрытость намерений 
 

Ясность намерений, открытость 

12. Эстетично, красиво 
 

Уродливо, не эстетично 
 

13. Законопослушность Нарушение норм 

14. Способствует развитию Тормозит развитие 

15. Насилие Смирение 
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Как отмечалось выше, результаты предварительных этапов дали 

основания считать, что провокативность, прежде всего, связана с 

феноменологией игры, присутствием в семантическом пространстве особой 

области условного, без чего искусство как бы не находит адекватного места в 

сознании субъекта. Чтобы иметь возможность отразить этот аспект в 

эмпирических результатах, в стимульный материал среди описаний 

авангардистских перформансов в качестве объектов для оценки испытуемым 

предлагались обычные информационные материалы, взятые из СМИ и 

сообщающие о реальных жизненных событиях, драматичных и эмоционально 

значимых. Именно такой подход был призван ответить на вопрос о 

способности испытуемых дифференцировать на смысловом уровне события 

искусства и события реальной жизни, что имело существенное значение с т. 

зр. целей исследования в целом. 

Результаты экспериментального этапа исследования. Программа 

математической обработки первичных данных, получаемых с помощью 

методики личностных конструктов Келли, дает исключительно разносторонний 

материал: компьютерная распечатка включает в себя десятки разнообразных 

таблиц. В данной части нашего исследования были использованы и 

подвергнуты анализу три типа данных, представленных в соответствующих 

таблицах:  

1. Прежде всего, это результаты факторного анализа матрицы 

интеркорреляций самих конструктов, осуществленного для каждой из ролевых 

позиций отдельно. Иначе говоря, речь идет о структуре того смыслового 

«фильтра», того субъективного языка, через который происходит восприятие 

обектов, предъявляемых испытуемому, в нашем случае – провокативных 

перформансов. Соответствующие данные приведены в Таблицах 6-10 под 

названием Конструкты. Главные компоненты. Ранжированные. В них 

отражены только статистически достоверные корреляции, остальные 

представлены нулями. При интерпретации этих результатов в случае 

необходимости можно было обратиться к другому типу обработки 

(компьютерной распечатки), – неранжированным данным, в которых 

представлены все коэффициенты корреляции, независимо от их 
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статистической достоверности, что позволяло обогатить основные результаты 

дополнительными «обертонами» смыслов, привлекая для идентификации 

фактора менее выраженные корреляции. В качестве примера приведена 

Таблица 11. 

2. Другой тип результатов экспериментальной части исследования, 

подвергнутый анализу и интерпретации, представляет собой кластерный 

анализ стимульного материала, то есть предъявлявшихся описаний 

провокативных перформансов и некоторых других объектов. Эти данные 

несут информацию о том, как группируются в сознании испытуемых сами 

провокативные объекты, а через это мы можем увидеть и степень 

провокативности, фрустрирующей способности каждого из предъявляемых 

объектов. Примеры компьютерной распечатки таких данных на примере 

«наивных» зрителей и «кураторов» приведены в Таблицах 12-13. 
3. Наконец, третий тип результатов обработки первичных 

экспериментальных данных представлен в Приложении 4: Главные 
компоненты совместной конфигурации. Ранжированные. Результаты 

этого вида обработки дал наиболее содержательную информацию, поскольку 

включал в себя факторную структуру объектов и конструктов, объединенных 

вместе. Соответственно, этим данным уделено больше места и при 

интерпретации результатов. 

Для большей наглядности мы трансформировали внешний вид таблицы, 

представив факторы в виде сопоставимых между собой столбиков – перечней 

входящих в фактор элементов. Этот результат отражает связь между двумя 

предыдущими типами первичных данных: объектов и личностных конструктов, 

показывая, каким образом все они распределяются в факторной структуре. 

Иначе говоря, взяв например, в качестве отправной точки высоко 

провокативный объект – перформанс «ПЕТЛЯ», мы можем увидеть, с какими 

конкретными конструктами он объединен в одном кластере, фактически 

получив, как в словаре, значение этого объекта для отдельного человека или 

для усредненного «совокупного» представителя ролевой позиции. И напротив, 

взяв, например, конструкты «высокое» и «искусство», мы можем увидеть, с 
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каким конкретным типом перформанса ассоциируется у данного субъекта 

понятие высокого искусства. 

Интерпретация экспериментальных данных. Содержательная 

интерпретация факторов представляет собой один из видов контент-анализа, 

осуществляемого по достаточно ясному алгоритму: мы берем интересующие 

нас в связи с целями исследования конструкты (или объекты), и буквально 

расшифровываем их значение, называя другие элементы, попавшие в тот же 

самый кластер. Например, элемент искусство из конструкта «искусство – 

жизнь». Мы выделяем этот элемент в результатах каждой ролевой позиции и 

смотрим, что именно ассоциируется с ним. В одном случае это может быть 

«неожиданность», «полет фантазии», «любопытно» и «скрытость 

намерений». В другом случае «полет фантазии» и «неожиданность» также 

могут присутствовать в кластере вместе с «искусством», но дополняться, 

например, высоко радикальными, демонстративно нарушающими нормы 

примерами перформансов – объектами «ДОЛЛАР» и «ПЕТЛЯ». В третьем 

случае искусство может оказаться в одной группе с элементами, специально 

включенными в материал в качестве драматических примеров из реальной 

жизни. Например, вместе с объектами «ГОРЕ» и «КРОКОДИЛ».  

Такие данные имеют два уровня интерпретации: 1) прямое описание 

результата, когда мы говорим: «данная группа испытуемых не различает 

факты жизни и факты искусства» или «у художников «искусство» включает в 

себя «неожиданность» и «полет фантазии», в отличие от группы зрителей, 

у которых «искусство» ассоциируется с «упорядоченностью», 

«законопослушностью» и именно этому сопутствует конструкт «эстетично». 

Для доказательства гипотез, если они достаточно отчетливо 

сформулированы, бывает достаточно этого уровня интерпретации, поскольку 

сами гипотезы формулируются в тех же самых терминах, в которых мы 

описываем первичные данные. 2) Второй уровень – это, собственно,  и есть  

интерпретация, осмысление фактических данных, он сложнее, имеет менее 

очевидный характер и необходим для более широкого понимания смысла 

обнаруженных данных. Такого рода интерпретации носят не столько 
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доказательный характер, сколько служат для углубленного понимания 

предмета исследований и формулировки дальнейших гипотез.  

Переходим к анализу экспериментальных данных, представленных в 

Таблицах 6-10: «КОНСТРУКТЫ. Главные компоненты. Ранжированные». 
Эти данные имеют исключительно важное значение, поскольку представляют 

собой факторизацию матриц интеркорреляций конструктов, взятых в 

отдельности и усредненных по ролям. Иначе говоря, характеристика каждой 

роли в терминах этих данных дает возможность увидеть тот язык, те 

«смысловые фильтры», через которые представители разных ролевых 

позиций воспринимали предъявляемые объекты, и с помощью которых они 

оценивали стимульный материал.  
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 Таблица 6  

КОНСТРУКТЫ. Главные компоненты. Ранжированные  
  

  Художники  
                                   
СУММАРНЫЙ ВЕС        7.767        2.809        1.797 

Отвращение – Привлекает 

Добро – Зло 

Эстетично – Неэстетично 

Надежда – Отчаяние 
 
Неожиданно – Предсказуемо 
 
Искусство – Реальная жизнь 
 
Любопытно  –  Скучно, неинтересно 
 
Полет фантазии – Приземленность 
 
Развивает – Тормозит развитие 

Упорядоченность – Хаос   

Возвышенное – Низкое 

Тревога – Спокойная Уверенность 

.913 
 
-.908 
 
-.906 
 
-.866 
 
-.850 
 
-.807 
 
-.796 
 
-.777 
 
-.720 
 
-.663 
 
-.652 
 
.549 

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

 
-.516 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

 
-.601 

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

 
 -.541 
 
.000 

Законопослушно – Нарушение норм 

Насилие – Смирение 

.000 
 
.000 

.902 
 
-.886 

.000 
 
.000 

Скрытость намерений – Открытость .000 .000          .804 
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 Таблица 7  

КОНСТРУКТЫ. Главные компоненты.  Ранжированные  
  

  Кураторы 
 

СУММАРНЫЙ ВЕС      6.698      3.177      1.407    1.033 

Надежда – Отчаяние 

Добро – Зло 

Тревога – Спокойная уверенность  

Отвращение – Привлекает 
 
Высокое – Низкое 
 
Неожиданность – Предсказуемость 
 
Эстетично – Неэстетично 
 
Развивает – Тормозит развитие 
 
Упорядоченность – Хаотичность 

Скрытость намерений – Открытость 

Искусство – Реальная жизнь 

-.842 
 
-.841 
 
.817 
 
.801 

 
-.778 
 
.734 

 
-.721 
 
-.701 
 
-.698 
 
.683 

 
-.608 

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

 
-.537 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

 
-.599 

.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.573
 
.000

        .000 

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

Полет фантазии – Приземленность 
 
Законопослушно – Нарушение норм 
  
Любопытно – Скучно 

Насилие – Смирение 

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

-.803 
 
.760 

 
-.700 
 
-.524 

.000
 
.000

 
-.553 
 
.000

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
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                                                                                                                  Таблица 8 
 

КОНСТРУКТЫ. Главные компоненты.  Ранжированные 
 

Зрители 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУММАРНЫЙ ВЕС 7.817 2.466 1.688 1.242

 Добро – Зло 

Надежда – Отчаяние 

Развитие – Тормозит развитие  

Эстетично – Неэстетично  
  
Отвращение – Привлекает 
 
Высокое – Низкое 
 
Насилие – Смирение 
 
Тревога – Спокойная уверенность 
 
Законопослушно – Нарушение норм 
  
Полет фантазии – Приземленность 
 
Любопытно – Скучно 

Искусство – Реальная жизнь 

-.930
 
-.894
 
-.893
 
-.878
 
.853

 
-.853
 
.808
 
.772

 
-.763
 
-.701
 

      -.599 

       -.518

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

 
-.572 
 
.557 
 

         .516 

         .000 

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 

         .000 

         .000 

.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 

         .000

       -.684

Неожиданность – Предсказуемость 

Упорядоченность – Хаотичность 

.000
 
.000

.815 
 
.521 

.524 
 
-.666 

.000
 
.000

Скрытость намерений – Открытость .000 .000          .740          .557
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                                                                                       Таблица 9 
   

  КОНСТРУКТЫ. Главные компоненты.  Ранжированные 
 

 «Наивные» зрители 
 

 

СУММАРНЫЙ ВЕС 6.912 2.889 1.565 1.128

Добро – Зло 

Надежда – Отчаяние 

Отвращение – Привлекает  

Развивает – Тормозит развитие 
 
Тревога – Спокойная уверенность 
 
Законопослушно – Нарушение норм 
 
Эстетично – Неэстетично 
  
Высокое – Низкое 

Любопытно – Скучно 

Насилие – Смирение 

 -.913
 
 -.891
 
.884

 
 -.829
 
.812

 
 -.793
 
 -.782
 
 -.770
 
 -.712

.680

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

         .000 

          570 

.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 

         .000

         .000

.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 

         .000

         .000

Полет фантазии – Приземленность 

Искусство – Реальная жизнь 

Неожиданность – Предсказуемость 

.000
 
.000
 
.000

.873 
 
.624 
 
.543 

.000
 
.000
 

 -.697

.000
 
.000
 
.000

Упорядоченность – Хаотичность .000  .000 .843 .000

Скрытость намерений – Открытость .000  .000 .000 .803
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       Таблица 10 
  

КОНСТРУКТЫ. Главные компоненты. Ранжированные 
 

Критики 
 
 
СУММАРНЫЙ ВЕС       5.372 4.573      1.342      1.017 

 Развивает – Тормозит развитие 
 
 Искусство – Реальная жизнь 
 
 Высокое – Низкое 
 
 Любопытно – Скучно 
 
 Эстетично – Неэстетично 
 
 Полет фантазии – Приземленность 
 
 Неожиданность – Предсказуемость 
 
 Скрытость намерений – Открытость 
 
 Отвращение – Привлекает 

-.863
 
-.832
 
-.822
 
-.807
 
-.773
 
-.749
 
-.625
 
-.579
 
.526

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

 
-.512 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.604 
 
.000 

.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000
 
.000

 Законопослушно – Нарушение норм 

 Насилие – Смирение 

 Тревога – Спокойная уверенность 

 Надежда – Отчаяние 

 Добро – Зло 

 Упорядоченность – Хаотичность 

        .000

        .000

     .000

     .000

     .000

     .000

.895 

-.887 

   -.840 

    .648 

    .631 

    .620 

.000 

.000 

.000 

.000 

.654 

 -.546 

    .000

    .000

    .000

    .530

    .000

    .000
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Таблица 11 
 
ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. Неранжированные 
Пример распечатки  всех  коэффициентов, включая статистически незначимые, 
позволяющих дополнить интерпретацию «слабых» факторов  
 
+---------------------------------------------------+ 
¦  СУММАРНЫЙ  ВЕС  ¦    7.274 ¦    2.474 ¦    1.056 ¦ 
+------------------+----------+----------+----------¦ 
¦    РУКОМОЙНИК    ¦     .870 ¦     .018 ¦     .363 ¦ 
¦      АКТЕРЫ      ¦     .941 ¦     .031 ¦     .039 ¦ 
¦       ГРОБ       ¦     .431 ¦    -.591 ¦     .617 ¦ 
¦     В ПРОЕМЕ     ¦     .865 ¦    -.175 ¦    -.312 ¦ 
¦      ПОДИУМ      ¦     .757 ¦     .013 ¦    -.607 ¦ 
¦      ДОЛЛАР      ¦     .157 ¦    -.811 ¦    -.135 ¦ 
¦       ГОРЕ       ¦     .352 ¦    -.625 ¦     .045 ¦ 
¦      КРИЗИС      ¦     .948 ¦     .131 ¦     .024 ¦ 
¦        ЕДА       ¦     .943 ¦     .220 ¦    -.005 ¦ 
¦     КРОКОДИЛ     ¦    -.296 ¦    -.761 ¦    -.185 ¦ 
¦       УДАРЫ      ¦     .693 ¦     .541 ¦     .119 ¦ 
¦      ТОЛСТОЙ     ¦     .949 ¦     .034 ¦     .015 ¦ 
¦       ПЕТЛЯ      ¦     .844 ¦    -.317 ¦    -.064 ¦ 
¦      Тревога     ¦     .565 ¦     .261 ¦     .045 ¦ 
¦      Надежда     ¦    -.300 ¦    -.296 ¦     .018 ¦ 
¦    Отвращение    ¦     .810 ¦     .072 ¦    -.115 ¦ 
¦   Неожиданность  ¦     .720 ¦     .005 ¦     .198 ¦ 
¦  Полет фантазии  ¦    -.239 ¦    -.137 ¦     .004 ¦ 
¦       Добро      ¦    -.514 ¦    -.101 ¦    -.017 ¦ 
¦     Любопытно    ¦    -.172 ¦    -.006 ¦     .143 ¦ 
¦     Искусство    ¦    -.558 ¦    -.104 ¦     .007 ¦ 
¦  Упорядоченность ¦    -.653 ¦     .221 ¦    -.010 ¦ 
¦      Высокое     ¦    -.178 ¦     .138 ¦     .022 ¦ 
¦ Скрытость намере ¦    1.156 ¦    -.387 ¦    -.067 ¦ 
¦     Эстетично    ¦    -.343 ¦    -.011 ¦    -.035 ¦ 
¦  Законопослушно  ¦    -.328 ¦     .047 ¦    -.109 ¦ 
¦     Развитие     ¦    -.441 ¦    -.043 ¦    -.020 ¦ 
¦      Насилие     ¦     .478 ¦     .343 ¦    -.064 ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 194

                                                                                                             Таблица 12 
 ОБЪЕКТЫ.  Кластерный анализ  по главным компонентам  
 Куратор  
┌───────────────────┐ 
│ Рукомойник        ├──────────────────┐ 
├───────────────────┤            .049  ├─┐ 
│ Гроб              ├──────────────────┘ │ 
├───────────────────┤             1.000  ├── 
│ Актеры            ├──────────────┐     │ 
├───────────────────┤        .158  ├─┐   │ 
│ Горе              ├──────────────┘ │   │ 
├───────────────────┤          .423  ├─┐ │ 
│ В проеме          ├──────────────┐ │ │ │ 
├───────────────────┤        .118  ├─┘ │ │ 
│ Доллар            ├──────────┐   │   │ │ 
├───────────────────┤    .008  ├─┐ │   │ │ 
│ Толстой           ├────────┐ │ │ │   │ │ 
├───────────────────┤  .006  ├─┘ │ │   │ │ 
│ Петля             ├────────┘   │ │   │ │ 
├───────────────────┤      .021  ├─┘   │ │ 
│ Еда               ├────────────┘     │ │ 
├───────────────────┤            .654  ├─┘ 
│ Подиум            ├────────────┐     │ 
├───────────────────┤      .011  ├─┐   │ 
│ Кризис            ├────────────┘ │   │ 
├───────────────────┤        .029  ├─┐ │ 
│ Крокодил          ├──────────────┘ │ │ 
├───────────────────┤          .094  ├─┘ 
│ Удары             ├────────────────┘ 
└───────────────────┘                               

  Таблица 13 
 
ОБЪЕКТЫ.  Кластерный анализ  по главным компонентам  
 «Наивный» зритель 
┌───────────────────┐ 
│ РУКОМОЙНИК        ├────────┐ 
├───────────────────┤  .008  ├─┐ 
│ ТОЛСТОЙ           ├────────┘ │ 
├───────────────────┤    .013  ├─┐ 
│ ДОЛЛАР            ├──────────┘ │ 
├───────────────────┤      .072  ├─┐ 
│ ЕДА               ├──────────┐ │ │ 
├───────────────────┤    .014  ├─┘ │ 
│ КРОКОДИЛ          ├──────────┘   │ 
├───────────────────┤        .100  ├─┐ 
│ ГРОБ              ├──────────┐   │ │ 
├───────────────────┤    .004  ├─┐ │ │ 
│ ПЕТЛЯ             ├──────────┘ │ │ │ 
├───────────────────┤      .028  ├─┘ │ 
│ ГОРЕ              ├────────────┘   │ 
├───────────────────┤          .591  ├─┐ 
│ В ПРОЕМЕ          ├──────────────┐ │ │ 
├───────────────────┤        .094  ├─┘ │ 
│ ПОДИУМ            ├──────────────┘   │ 
├───────────────────┤           1.000  ├── 
│ АКТЕРЫ            ├────────────────┐ │ 
├───────────────────┤          .471  ├─┘ 
│ КРИЗИС            ├──────────────┐ │ 
├───────────────────┤        .011  ├─┘ 
│ УДАРЫ             ├──────────────┘ 
└───────────────────┘ 
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Кураторы. Начнем анализ с кураторов, поскольку в исходных гипотезах 

они занимают особое место.  

Первый фактор включает конструкты, высоко коррелирующие между 

собой и объединяющие полюса с очевидно позитивным смыслом. Это 

«надежда», «добро», «спокойная уверенность», «привлекает», «высокое», 

«предсказуемость», «эстетично», «развивает», «упорядоченность», 

«открытость намерений», «искусство». Наиболее яркая характеристика, 

отличающая кураторов от всех остальных ролевых позиций, – это конструкты 

«предсказуемость» и «открытость намерений», оказавшиеся в этом, 

наиболее позитивном, кластере (там же расположена «спокойная 

уверенность», противостоящая «тревоге»). Сюда же относится 

«упорядоченность», а также «искусство», противостоящие «реальной 

жизни». Фактически результат кластеризации уже в первом кластере, 

(который обычно вбирает в себя сильные оценочные элементы), 

представляет развернутую картину, в которой заключена целая философия 

жизни: такие особенности социального окружения, как «упорядоченность», 

«предсказуемость» и «открытость намерений» «привлекают» кураторов, 

вселяют в них «надежду» и «спокойную уверенность», воспринимаются как 

«добро», как нечто «высокое» и «эстетичное», а именно, как «искусство», 

которое противостоит «реальной жизни» и при этом «способствует 

развитию». 

Как и предполагалось в гипотезе, у кураторов в восприятии 

провокативности наблюдаются совпадения с художниками, но при этом 

имеется и существенное отличие, а именно: у художников в качестве 

позитивного осмысляется иной, противоположный полюс конструкта 

«неожиданность» (у кураторов – «предсказуемость»), причем сюда 

добавляются еще два позитивных, с точки зрения художников, элемента: 

«любопытно» и «полет фантазии», которые у кураторов попадают в другой, 

«негативный» кластер. Напомним, что кураторы в случае возникновения 

конфликта наиболее зависимы от возможных формальных социальных 

санкций, и тревога по этому поводу приводит к тому, что у них «полет 

фантазии» и «любопытно» объединяются с «насилием» и «нарушением 
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норм»; эти четыре конструкта с добавляющейся туда «неожиданностью» 

составляют второй, негативный фактор, окрашенный тревожным чувством. 

 Но самое удивительное, что в этот же «негативный» кластер у кураторов 

попадает «искусство» (противоположное «реальной жизни»), которое, как мы 

помним, одновременно входит и в первый, позитивный фактор вместе с 

«добром», «надеждой» и «эстетичностью». Это убедительное 

доказательство амбивалентности ценностной системы кураторов, 

отражающей их маргинальную позицию: с одной стороны, наличие высокой 

идентификации с ценностями художников, без чего невозможно быть с ними в 

творческом контакте, и в этой ипостаси искусство для них – общая с 

художниками позитивная ценность. С другой стороны, кураторы, чтобы 

противостоять и контролировать творческую вольницу художников, должны 

обладать и иной «субличностью», с диаметрально противоположной 

ценностной направленностью: то же самое «искусство», ассоциирующееся с 

«полетом фантазии» (противоположностью «скучному») и 

«любопытством», олицетворяет для них «нарушение норм» и «насилие» 

(буйство), противоположное «смирению». Эти последние ценности (смыслы), 

действительно, имманентно присущи художественному творчеству и 

искусству в целом. Как это было сформулировано в нашей гипотезе, 

профессиональная миссия кураторов – контролировать эти тенденции 

конкретных художников, поскольку они отвечают за формальную сторону, 

финансы, имеют дело с организацией художественного процесса и с внешним 

миром в целом. И эта особенность профессиональной позиции не может не 

проявляться в системе личностных конструктов. 

 Еще один фактор у кураторов составляет уникальное, характерное 

только для них сочетание конструктов: «любопытно» ассоциируется с 

«хаотичностью», что также характеризует противоречивую природу 

личностных смыслов кураторов, соответствующую, как было отмечено выше, 

их маргинальной позиции.  

У кураторов все «хорошее» ассоциируется с «искусством», но вместе с 

тем, имеет место понимание того, что «творческой фантазии» художников, 

удовлетворению творческого «любопытства» может сопутствовать 
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«нарушение норм» вплоть до агрессивных проявлений с нанесением ущерба. 

Поскольку наши кураторы работают именно с современными авангардными 

формами перформанса, они озабочены названным обстоятельством, во 

всяком случае, склонны его учитывать, а не игнорировать. В целом, мы можем 

констатировать, что самое сложное положение конструкт «искусство» 

занимает именно в смысловом пространстве кураторов.  

Художники. Противоположную картину мы встречаем у художников, 

основная профессиональная миссия которых – само по себе творчество. 

«Любопытно» ассоциируется у них со «спокойной уверенностью», и, в 

полную противоположность с кураторами, составляет единый фактор с 

«нарушением норм» и «насилием» (противоположным «смирению»), как и 

следовало ожидать от авангардных художников-перформеров. Приведенные 

данные убедительно подтверждают сформулированную на основе 

результатов клинического этапа гипотезу, особенно если учесть, что эти 

данные основаны на статистически достоверных коэффициентах корреляции, 

а значит, выявленные тенденции достаточно надежны. 

Во второй кластер у художников вошли «любопытство», 

противопоставленное «скучному, неинтересному», «тревога», «нарушение 

норм» и «насилие». 

 Мы можем идентифицировать этот фактор как напряженность, 

состояние фрустрации. Это весьма характерный и вполне ожидаемый 

результат: все эти четыре конструкта, представляющие единый кластер, 

демонстрируют, что художники готовы платить тревогой и эмоциональным 

дискомфортом за удовлетворение творческого «любопытства», отсутствие 

«смирения» и готовность нарушать нормы в своем стремлении избежать 

«скучного» и «неинтересного». 

Третий фактор, характеризующий художников, соответствует 

классическому образу творческого человека: «открытость намерений» 

ассоциируется у него с «возвышенным», «высоким» (противостоящим 

«низкому»). Этот результат доказывает сомнительность распространенного 

представления о радикальных художниках-авангардистах как о циничных 

манипуляторах, из корыстных соображений провоцирующих публику.  
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Для художников провокативность – это именно художественная 

провокативность, позитивный творческий прием, не имеющий ничего общего с 

нечестным манипулятивным поведением в значении, определяемом в 

параграфе 1.1 данной работы как Прово-3. 

Важные отличия получены при сравнении средней выборки художников и 

подгруппы «чистый тип художника». Отметим довольно уникальную 

особенность: важное место у «чистого типа художников» занимает фактор 

«законопослушно – нарушение норм». Как мы видели выше, аналогичной 

особенностью отличались кураторы. В данном случае художники этого типа 

демонстрируют способность идентифицировать себя с кураторами, 

организаторами художественного процесса. Это ответственная позиция, они 

как бы сами сдерживают свою художественную бескомпромиссность и 

бесконтрольность. Мы видим, что «законопослушность», противоположная 

«нарушению норм», входит у них в один кластер с конструктами 

«любопытно» и «развивает», вместе с «полетом фантазии», «искусством» 

и т.д., что не характерно для средней выборки художников. То есть, 

представители этой подгруппы художников значительно более лояльны и, 

работая в рамках радикального провокативного искусства, тем не менее, на 

уровне смыслов, в системе индивидуальных личностных конструктов несут 

внутренние «ограничители» своей деятельности.  

Имеется еще одна очень важная, с нашей точки зрения, психологическая 

особенность «чистого типа художников». Аналогично кураторам, 

характеризующимся относительно высокой социальной зрелостью и гибкой 

системой конструктов, у «чистых» художников «нарушение норм», 

противоположный полюс обсуждавшегося конструкта «законопослушность», 

входит в один кластер с конструктами «любопытно» и «развивает», причем 

туда также добавляются конструкты «открытость намерений» и «насилие».  

Мы видим, таким образом, что этот тип художников отличается 

разнообразием способов удовлетворения творческого любопытства и 

потребности в развитии: не только через искусство, традиционно понимаемое 

как «высокое», «добро», «эстетическое», но одновременно с этим и 

совершенно противоположными средствами. То есть, у «чистого типа» 
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художников имеется и другой смысловой контекст, который позволяет им 

удовлетворять те же потребности в «развитии», «любопытстве» через 

открытое «нарушение норм» с элементами бунтарства, агрессивности. 

Еще одна отличительная особенность художников обсуждаемого типа: в 

третьем факторе у них выделяется в качестве отдельного параметра, 

«фильтра», через который они смотрят на произведения своего искусства, 

конструкт «неожиданность – предсказуемость», в то время как у средней 

выборки художников конструкт «неожиданность» входит в единый кластер с 

«добром», «возвышенным», «упорядоченным» и «эстетичным». Таким 

образом, у художников «чистого типа» «предсказуемость» является 

отдельным важным дескриптором действительности. Тогда как у художников в 

целом в качестве такого отдельного фактора выступает «открытость 

намерений».  

В целом, рассмотренные данные относительно кураторов и художников 

являются аргументами в пользу проверявшейся в нашей работе гипотезы об 

особом маргинальном статусе кураторов, а также предположения о том, что 

художники «не видят» негативных компонентов в художественной 

провокативности, рассматривая ее как одну из продуктивных художественных 

стратегий. 

Зрители. В первый, оценочный фактор зрителей входят конструкты 

«добро», «надежда», «развивает», «эстетично», «привлекает», «высокое», 

«уверенность», «законопослушность», «полет фантазии», «любопытно», 

связанные с «искусством», хотя и в минимальной степени. Единственное, что 

отчетливо отличает зрителей от всех других категорий (и художников, и 

кураторов, и критиков) – это «смирение», противостоящее бунтарству 

(«насилие»), которое входит в позитивный фактор вместе с «эстетичным», 

«добром» и «надеждой». Зрители – единственная ролевая позиция, у которой 

это конструкт присутствует в первом, диффузно-оценочном факторе. 

 Второй фактор у зрителей можно идентифицировать как лояльность. 

Только у зрителей он выделяется в качестве отдельного, самостоятельного, 

насыщенного фактора, в который вошли «законопослушность», 

«приземленность», «предсказуемость», «упорядоченность», 
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противостоящие «полету фантазии» и «любопытству». Этот результат 

хорошо иллюстрирует положение, отраженное на Рис. 1, в схеме «Ролевые 

позиции в социально-психологическое пространстве художественного 

события», где в качестве нормативно-ценностной системы, стоящей за 

ролевой позицией «зрители», постулируются, прежде всего, стереотипные 

социальные ожидания. Можно сказать, что высоко провокативные объекты 

искусства актуализировали у среднего зрителя конструкт 

«законопослушность – полет фантазии», где второй полюс противостоит 

первому.  

Следующий, третий, фактор также имеет отношение к лояльности, что 

говорит об исключительной ее важности для среднего зрителя. В нем снова 

появляются «предсказуемость», «упорядоченность», однако они 

объединяются с «открытостью намерений». Учитывая предыдущие 

результаты, это можно интерпретировать следующим образом: называя 

важными характеристиками искусства перформанса «предсказуемость», 

«соблюдение норм», зритель дополнительно еще как бы проверяет: «А 

правда ли это? Не притворяются ли художники? Не скрывают ли своих 

намерений?». То есть для него «предсказуемость», «приземленность», 

«законопослушность» и «смирение» ценны только тогда, когда они открыты, 

не сопровождаются «скрытостью намерений». Таким образом, у зрителей 

мы констатируем подозрительное, дистантное отношение к художественной 

провокативности.  

Из общего числа зрителей нами была выделена подгруппа «наивные 
зрители», в которую вошли простые люди с малым опытом взаимодействия 

с искусством. Их первый оценочный фактор аналогичен группе зрителей в 

целом, с одним лишь различием: из позитивного фактора уходит «искусство» 

как особая реальность, противостоящая «реальной жизни». В рамках нашего 

исследования этот факт имеет исключительно важное значение, поскольку 

является аргументом в пользу гипотезы о наличии специальной, особой 

«зоны», особого пространства искусства, противостоящего реальной жизни. 

Мы видели, что художники также не различают «искусство» и «реальную 

жизнь», но по кардинально другим причинам. У «наивных» зрителей 
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«реальная жизнь» появляется в качестве отдельного фактора, куда входят 

конструкты «предсказуемость», «приземленность» и «смирение». То есть, 

для них искусство вообще не существует как противостоящее чему-то, а 

имеет значение только реальная жизнь. Для художников же, напротив, имеет 

значение только искусство, конструкт же «реальная жизнь» у них вообще не 

появляется ни в одном факторе. Надо сказать, что последнее характерно 

также и для критиков, в этом они сходны с художниками.  

В отличие от «наивных» зрителей, у «обычных» зрителей, искусство 

присутствует, оно минимальным весом «зацепляется» за «хорошее», но 

одновременно входит в отдельный фактор, который, собственно, и дает ответ 

на вопрос о том, какое специфический смысл придает средний зритель 

искусству, кроме того, что это что-то «хорошее», «привлекательное», 

«эстетичное» и «смирное». Важное место в этом факторе занимает 

«открытость», куда входят также «понятность» и «отсутствие скрытых 

намерений». Эти данные можно рассматривать как сигнал, через них зритель 

как будто говорит: «То, что я понимаю – искусство, а то, что я не понимаю – я 

не хочу считать искусством, потому что это хитрости, обман»! Все это 

свидетельствует о негативном отношении к тонкой скрытой художественной 

провокативности, противостоящей очевидному шутливому розыгрышу, 

принимаемому зрителями.  

Критиков характеризует более детализированное, а не диффузное, 

понимание позитивного – «добра». В позитивный фактор у них входит 

небольшое количество близких по смыслу конструктов, что говорит о более 

дифференцированном отношении в оценках. В наполнении первого фактора 

содержится отчетливый ответ на главный вопрос – что является для них 

«привлекательным». Этот вопрос имеет большое значение, поскольку критик 

– это, прежде всего, оценщик, призванный ориентировать зрителей, отбирая 

качественное искусство, и критерии такого отбора, естественно, чрезвычайно 

важны.  

Итак, в одном факторе с «привлекательным» мы находим конструкты 

«искусство», «высокое» («не-низкое»), причем критерии «высокого» у 

критика очень конкретны, адекватны и не «размыты» присутствующими здесь 
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же другими смыслами, что характерно для художников и, особенно, зрителей. 

К этим критериям относятся конструкты «любопытное», «эстетическое», 

«полет фантазии», противостоящие «скучному», а также критерий 

«высокого» сопровождается конструктом «развивает». Критики – 

единственные, у кого конструкт «развивает» входит в данный фактор, причем 

с самым большим весом. Вместе с художниками, и в противовес зрителям, а 

также кураторам (хотя и по другой причине), критиков привлекает 

«неожиданность» (противостоящая «предсказуемости», которая им 

неинтересна), и «скрытость намерений». Последнее обстоятельство – 

уникальная характеристика критиков. Провокативность для критика – предмет 

«эстетического», «высокого», «развивающего» «искусства». Тогда как 

«открытость» входит в совершенно другой – третий, фактор («боль, 

отчаянье»).  

Критики продемонстрировали высокую дифференцированность 

восприятия, проявившуюся в том, что при малом количестве конструктов, 

содержавшихся в первом факторе, у них очень высока, в отличие от других 

групп, насыщенность второго фактора. Второй фактор у критиков – 

негативный, фактор «зла». Критики – единственные, у кого очень отчетливо 

разделились добро и зло: факторная структура их оценок ясно демонстрирует, 

что именно их привлекает, а что для них «зло». «Зло» для них – это «хаос» 

(противостоящий «упорядоченности»), «боль, отчаянье» (противостоящее 

«надежде»), «тревога», «насилие» (противоположное «смирению»), и, как это 

ни странно, «полет фантазии». Здесь можно отметить, что по содержанию 

факторов критики во многом противостоят художникам и, так сказать, 

идеологически ближе к зрителю.  

Таким образом, обнаруживается тенденция к маргинальности, 

аналогичной выявленной у кураторов. Как указывалось выше, кураторы 

объединяют в себе функциональные характеристики художников и функции 

социального контроля, направленного на ограничение творческого произвола 

художника. У критиков мы также видим общие черты с художниками, но при 

этом, в силу своей профессии не имея возможности игнорировать интересы 
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публики, в факторной структуре восприятия искусства они несут очень 

сильные тенденции, сближающие их со зрителями. 

В рамках анализа восприятия объектов рассмотрим следующий 

результат. В Таблице 14 приведены пятибалльные оценки провокативности 

каждого из объектов, осуществленные экспертами. Нами были подсчитаны 

средние оценки, данные испытуемыми с разной ролевой позицией по 

отношению к трем группам объектов, «объективно» различающимся по 

степени провокативности: 1) не провокативные; 2) низко провокативные; 3) 

высоко провокативные. Для разных ролевых позиций контент-анализом 

выделялись объекты, воспринятые как высоко, низко и совсем не 

провокативные, и подсчитывались средние оценки по шкале, данной 

экспертами. Интересные результаты обнаружены у художников при 

сопоставлении с «наивными» зрителями. У зрителей, в особенности у 

«наивных», представляющих здравый смысл, прослеживается прямая 

зависимость, удивительно точно соответствующая оценкам экспертов-

психологов – от 1 до 5 баллов. У художников оценки провокативности 

практически независимы от «объективной» степени провокативности. Их 

критерии провокативности профессионально-субъективны, совершенно 

различны и поэтому все оценки усреднились, кроме некоторого естественного 

снижения по отношению к совершенно непровокативным стимулам, хотя и 

здесь имеется отличие от «наивных зрителей».  

 Таблица 14 
Восприятие провокативности стимула 

Экспертные оценки провокативности стимула  

Низкая Средняя Высокая 

«Наивные»  
зрители 

1 3,2 5.0 

Художники 2 3,1 3,2 

  
 

Другой пример анализа результатов факторизации объектов дает 

рассмотрение одного из факторов у художников. В нем присутствуют две 
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значимых корреляции. Первая из них – объект «УДАРЫ», 

противопоставленный «КРИЗИСУ». Действительно, открытая демонстрация, 

выставление напоказ картины своего внутреннего переживания («КРИЗИС»), 

противостоит шизоидному, сугубо интровертированному действию, полному 

уходу от публичности (удары палкой по воде в одиночестве). Однако есть 

нечто, объединяющее эти два перформанса: открытая сосредоточенность на 

себе, своих внутренних переживаниях, хотя и выражающаяся в разных 

модальностях.  

Вторая из значимых корреляция обсуждаемого фактора – высоко 

провокативные художественные события «ГРОБ» и «ДОЛЛАР», 

противостоящие объекту «ГОРЕ» (событие реальной жизни). Эта связь легко 

интерпретируется и свидетельствует о том, что художники все-таки различают 

события реальной жизни и искусства, которые в данном случае оба вызывают 

тяжелое чувство.  

Преимущества интерпретации ранжированных данных Совместной 
конфигурации с использованием таблицы неранжированных исходных 

данных (аналогичных Таблице 11) можно видеть на примере анализа 

последнего, седьмого фактора группы «художники», где присутствует всего 

одна достоверная корреляция – объекта «АКТЕРЫ» с чем-то, не вызывающим 

«любопытства», «низким», «не-эстетичным», противостоящим 

«искусству» и, что имеет важное значение, «не-интересным» и скорее 

вызывающим «тревогу». Этот фактор безразличен к провокативности, т.к. в 

нем не задействованы элементы «насилия», «нарушения норм», «скрытых 

намерений». Без привлечения первичных данных эта корреляция с трудом 

интерпретируема, поскольку указывает лишь на не-демонстративность, 

растворенность в жизни данного произведения.  

Рассмотрим наполнение того же седьмого фактора у «наивных» 

зрителей, где эти три элемента приближаются к уровню значимости. 

Провокативный перформанс «ГРОБ» обнаруживает легкую корреляцию с 

«тревогой», которым противостоят «ПОДИУМ» как приятная неожиданность 

и «ПЕТЛЯ», которая также воспринялась «наивными» зрителями скорее как 

приятное, как шутка, чем как вызывающая отвращение.  
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Таким образом, мы показали, что, в отличие от сильных первых 

кластеров, насыщенных высоко достоверными элементами, которые 

позволяют увидеть главные пункты, содержательную интерпретацию слабым 

факторам можно дать только с помощью обращения к первичным данным, 

представленным в таблицах «ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. Неранжированные». 

Здесь представлены все без исключения коэффициенты, веса, с которыми 

элементы входят в соответствующий фактор. Учет этих данных, не достигших 

статистической достоверности на небольшой выборке, позволяет точнее 

идентифицировать содержание слабых фокторов.  

 

В заключение следует сказать о проблеме достоверности выводов 

нашего анализа. Действительно, группы, составляющие «совокупного» 

художника, зрителя и т.д. невелики. Но, во-первых, необходимо подчеркнуть, 

что данные на каждого из них получены на основании анализа огромного 

количества первичных данных. При факторном анализе конструктов это 

матрица 15 Х 15, а в качестве основы конечного результата выступают 

статистически достоверные корреляции. И так по каждому респонденту. 

 Далее, наша интерпретация данных по «совокупному» представителю 

ролевой позиции также статистически достоверна. Надежность результатов 

определяется самим фактом наличия статистически достоверных 

коэффициентов корреляции, получаемых на такой небольшой выборке. 

Случайные факторы при отсутствии некой тенденции не могут дать 

достоверных связей: различия просто перекроют друг друга. Иначе говоря, 

именно тот факт, что статистически достоверная связь обнаруживается на 

малой выборке, говорит о сильной значимой тенденции, проявляющейся в 

данном случае.  

Так мы можем оценить математический аспект оценки достоверности 

полученных в исследовании данных. 
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ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование позволяет 

прийти к следующим выводам: 

1. Провокативность представляет собой неотъемлемую часть 

социокультурной жизни и в самых различных формах проявляется на 

протяжении всего культурно-исторического развития – от самых ранних 

синкретических форм социальной жизни до современной, высоко 

дифференцированной системы постиндустриального общества.  

2. Имеющиеся в литературе классификации приемов провокативного 

воздействия являются инструментами «Ad Hoc» и имеют узкую сферу 

применения. Использованный в данной работе подход, основанный на 

модели базовых аффектов Л. Стюарта, предлагает психологически 

обоснованную систему классификации, имеющую более универсальный 

характер.  

3. Восприятие ситуации как провокативной зависит, прежде всего, от 

контекста, в который субъект помещает стимул. Для адекватного восприятия 

художественной провокативности необходимы 2 условия: 

• наличие особой зоны в семантическом пространстве личности, 

обеспечивающей дифференцировку событий искусства и событий 

обыденной жизни – «реальной действительности»;  

• наличие у субъекта способности отнести провокационное воздействие 

к категории игры, если смотреть шире – к символической реальности, в 

которой «все возможно». 

4. В целом подтвердилась высокая зависимость восприятия 

провокативного художественного события от ролевой позиции внутри 

социально-психологического пространства этого события: художник, куратор, 

критик, зритель. 

• С высокой достоверностью подтвердилась гипотеза относительно 

особенностей роли куратора как организатора художественного 

события и посредника между замыслами художника и требованиями 

социума. Понимание ценностей и потребностей художников, которые 
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стремятся выйти за пределы привычного и дозволенного, с 

одновременным осознанием материальных, моральных, юридических 

и других ограничений, накладываемых реальным социальным 

окружением, создает специфическую конфигурацию семантического 

пространства у кураторов, отличающую их от всех других. Даже на 

небольшой выборке эти различия оказались значимыми.  

• Художникам свойственен позитивный, не предполагающий никаких 

негативных намерений или трактовок взгляд на продукты своей 

работы, зрителям – оценочное, чаще негативное восприятие работ 

провокативных художников, допускающее с их стороны негативные 

мотивы и намерения. У тех и других обнаружена склонность 

объединять в единых кластерах принципиально разнородные явления: 

события обыденной жизни и события искусства, то есть и те и другие с 

трудом различают искусство и жизнь, но по диаметрально 

противоположным причинам. 

5. У части испытуемых (независимо от их ролевых позиций) при 

восприятии провокативных перформансов принадлежность провокативного 

стимула к сфере искусства ассоциируется с игрой, фантазией, развитием, 

расширением возможностей, что можно рассматривать как одно из 

свидетельств в пользу концепции промежуточного пространства  

Д.В. Винникота. Это говорит также о позитивном личностно-развивающем 

потенциале, который способно нести в себе провокативное художественное 

воздействие.  

6. Не подтвердилась гипотеза о существенной роли фактора 

«когнитивной простоты – когнитивной сложности» при восприятии 

провокативных перформансов из разных ролевых позиций. При этом 

обнаружилось, что когнитивная сложность характерна для группы наиболее 

развитых в профессиональном и личностном отношении респондентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование позволяет 

наметить дальнейшие направления работы: 

• продолжить экспериментальное психосемантическое исследование 

поставленной в данной работе проблемы художественной 

провокативности с целью проверки выявленных тенденций на 

большей выборке, для установления закономерностей на более 

высоком уровне надежности; 

• осуществить анализ собранной базы данных по современному 

искусству перформанса, осуществив их классификацию на основе 

принципов, предложенных и апробированных в данной работе 

(матрица базовых аффектов Л.Стюарта); 

• более детально исследовать возможности применения 

художественной провокативности в психотерапии и арт-терапии, 

установить ограничения и показания к использованию 

соответствующих методов;  

• привлечь к исследованию проблемы провокативности современного 

искусства не только психосемантические методы, но более широкий 

семиотический подход с использованием метаязыка культурологии и 

других средств междисциплинарного анализа.  

 

Рекомендации 

• Результаты проведенного исследования могут быть применены 

педагогической и психотерапевтической практике, особенно в арт-

терапии и арт-педагогике.  

• Учитывая результаты психолого-педагогической работы пилотажного 

этапа данного исследования, можно рекомендовать использовать их в 

художественном образовании, а также в практической 

просветительской и разъяснительной работе со зрителями и 

«носителями норм» в области актуального художественного процесса: 

работниками музеев, экскурсоводами. Результаты таксономического 

анализа (Глава 4) могут найти применение в разработке программ для 
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учебных заведений, готовящих художников, журналистов и критиков, а 

также арт-менеджеров по специализации «современное искусство. 

• Результаты экспериментальной части, особенно данные относительно 

маргинальности статуса кураторов, могут быть полезными как самим 

кураторам, так и руководителям организаций, осуществляющих 

руководство и управление музеями, художественными галереями и 

выставками.  

• Провокативные парадоксальные методы воздействия показаны к 

применению в работе педагогов и психологов с детьми и подростками, 

переживающими кризис и отличающихся негативизмом. В частности, с 

подростками-представителями контркультурных движений. 

• Всем специалистам, имеющим отношение к конфликтным ситуациям, 

связанным с нарушением норм в области искусства, можно 

рекомендовать учитывать психосемантическую природу феноменов 

провокативности, исследованию которой посвящена данная работа. 
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                                                                                                                                                                                                       Приложение 1 
 Сводная таблица Ad Hoc классификаций провокативных форм и видов воздействия           

№          основание 
классификации 

     провокативные формы и виды воздействия авторы 
классификации  

 область   
 применения 

1. виды антиповедения 
 
мп 
носители карнавального начала 

сакрализованное, символическое, дидактическое 
 
 
юродивые, скоморохи, шуты 

Б. А. Успенский 
 
М.М.Бахтин, 
Д.С.Лихачев, 
А.М.Панченко  

культурология 

2. модальности игры  
 
 
мотивы игрового поведения 
 
уровни игры 

игра-метафора, собственно игра, игра-экспликация, игра-позиция 
 
игра-переход к новому типу мышления, игра - признак свободы духа, игра-
эпатаж  – признак одиночества художника 
 
экстернальный (игра как вид деятельности), интернальный (игра как тип 
поведения и отношения к реальности) 

Т.А. Апинян философия 
культурология 

3. виды смеха  насмешливый, добрый, злой и циничный, жизнерадостный, обрядовый, 
разгульный («хохот»), громкий, здоровый, безудержный, смех 
удовлетворения, истерический 

В.Я. Пропп фольклористика 

4. методы воздействия, которые 
используют наставники дзен, 
чтобы помочь ученикам достичь 
пробуждения 

парадокс, предъявление неосуществимых условий, прерывание собеседника, 
неуместные ответы, повороты (сами по себе  и с высовыванием языка), 
звуки (окрики и нечленораздельная речь), вспышки гнева, молчание (долгое и 
краткое) 

Ц. Жунтин религиоведение 

5.  действия Трикстера (трюки) в 
сказках 

мнимая угроза, мнимая приманка, коварный совет, подстрекательство, 
раздразнивание, мнимая смерть, мнимое родство, мнимая слабость 

Е.В. Новик филология 

6. виды скоморошества скоморохи-певцы, скоморохи-плясуны, скоморохи- 
гусельники, скоморохи-медведчики, скоморохи-глумцы и смехотворцы, 
шуты (дураки), скоморохи-творцы «действ» (актеры), скоморохи-кукольники,  
скоморохи-кудесники и знахари 

А.С. Фаминицын культурология  

7. типы Трикстеров Клоун, Шутник, Плут (Ловкач), Дурак 
 

В.Нискер психология, 
культурология 

8.  стратегии постмодернизма деконструкция, языковые игры, двойное кодирование, пастиш, 
постмодернистская чувствительность интертекстуальность и др. 

И.П. Ильин,     
В.Н. Курицын, 
А.С. Мигунов, 

философия, 
эстетика 
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М.Н.Эпштейн 
9. классификация перформансов 

по  этапам культуры, 
художественным направлениям 
и движениям  
 
новые жанры искусства ХХ века  
 
направления перформанса 
 
 

 
авангард, декаданс, модернизм, постмодернизм 
 
дадазм, футуризм, сюрреализм, концептуализм, деконструктивизм и т.д. 
 
 
авангардный жест, авангардное поведение, перформанс,  хэппенинг, акция, 
инсталляция, объект, реди-мейд 
 
боди-арт, исследование времени и пространства замедленными 
перемещениями, ритуальная и мифическая мистерия, автобиографический 
перформанс, социальный комментарий 
 
 
 провокативный перформанс 
 

Е.В.Тырышкина, 
М.И.Шапир, 
М. Карасик, 
С.Зонтаг и др. 
 
R.Goldberg, 
Ю.В. Гниренко, 
А.Фадеева и др. 
 
 
 А.Нурие  
 
 
 
 
Ю.В.Гниренко 
 

искусствове-
дение,   
эстетика 
 

10. механизмы воздействия 
авангарда художественные 
стратегии 
 
типы  воздействия 
перформансов 

сакрализация профанного (валоризация), десакрализация, апроприация и 
т.д.  
 
стратегия нокаута 
 
1) «триггер» заложен в перформансе 
2) «триггер» заложен в культуре 

Б.Е.Гройс, 
В.Тупицын, 
В.П.Руднев и др. 
 
 
 
Ю.А.Соболев 

искусствове-
дение 
 
 
 
 
 арт-терапия 

11. виды девиаций негативные (девиантное) поведение, делинквентное, преступное) 
 
позитивные (творчество, мода, сленг и т.д.) 
 

Я.И. Гилинский, 
В.С. Афанасьев  
и др. 
Ю.А.Клейберг. 
В.А. Никитин. 
A.Adler,  P. Adler  

социология. 
превентивная 
психология 
 
 
 

12. манипулятивные приемы 
(уловки), используемые в ходе 
обсуждений и дискуссий  
 
 
 

1. Организационно-процедурные (дозирование исходной информационной 
базы, формирование мнений путем целенаправленного подбора 
выступающих, двойной стандарт в  нормах оценивания поведения участников 
дискуссии, маневрирование повесткой обсуждения, управление процессом 
обсуждения, ограничения в процедуре проведения обсуждения, 
реферирование). 

Г.В. Грачев,  
И.К. Мельник 
 
 
 

социальная 
психология 
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техники скрытого получения 
информации от  партнера по 
общению (межличностные 
манипулятивные игры)  

2. Личностные или психологические уловки (раздражение оппонента, 
самовосхваление, использование незнакомых оппоненту слов, подмазывание 
аргументов, срыв или уход от обсуждения, «палочные доводы», «чтение в 
сердцах»). 
3. Логико-психологические уловки (неопределенность выдвигаемого тезиса 
или ответа, несоблюдение закона достаточного основания, порочный круг в 
доказательстве, приписывание или изменение  акцентов, навязанное 
следствие, перемещение центра спора на аргументацию противоположной 
стороны, постулирование истины неправомерные аналогии неполное 
опровержение требование строгой дизъюнкции в формальной логике 
чрезмерное преувеличение  
 
обращение за советом, провокационные или ложные заявления, обращение к 
чувству собственного достоинства, использование смежной темы разговора, 
псевдооткрытость с сообщением «важных» сведений, проявление 
равнодушия, демонстрация осведомленности 

13. виды детского юмора  провоцирующие действия, шутовство, самоумаление, совершение нелепых 
действий и др. 

Д.Берген  детская 
психология, 
психология игры 

14. виды детского фольклора недоговорки, матершинные стишки, садистские стишки,  страшилки, приколы, 
молчанки, подколки, небылицы, телефонные розыгрыши, дразнилки, оралки, 
надоелки 

А.С.Мутина, 
М.П.Чередникова  
М.В. Осорина, 
С.А.Хазей 

фольклористика, 
детская 
психология 

15. виды молодежной суб- и 
контркультуры 

хиппи, панки, рок-музыканты 
 флэш-моб 

С.И.Левикова,        
М.В. Розин, 
Т.Б.Щепаньская  

социология, пед. 
психология, 
культурология 
 
 

16.  классификация креативных 
методов (способов создания 
мыслительных провокаций)  
методы ТРИЗ 

метод ухода, метод промежуточного шага (обращение, искажение, 
преувеличение, мечтания), метод случайного входа. 
 
 
метод «сделай наоборот» 

Э. де Боно  
 
 
 
 
Г.С.Альтшуллер 

психология 
творчества, 
изобретатель-
ство 

17. провокативные техники провокативное интервью, эффект внезапности, техника допроса О.Е.Ковалева, психология 
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интервью  Е.Э.Юферова бизнеса, реклама 
18. формы суггестивного 

воздействия 
суггестия ритма и повтора с потаенной неправильностью, витальным 
сдвигом; суггестия пустоты и переизбытка, суггестия контраста и 
деформации; суггестия новшества и традиции; суггестия идентификации; 
суггестия замедления или ускорения действия (или показ его в обратном 
порядке) 

А.Б. Добрович  
 

психология. 
психология 
искусства 

19. виды юмора, используемые в   
провокативной терапии  
 
особые техники провокационной 
терапии   

преувеличение;   мимикрия (передразнивание);  высмеивание;  
передергивание (искажение); сарказм; ирония;  шутки.  
 
тест на реальность (доведение до абсурда), вербальная конфронтация, 
негативное моделирование, «объяснения», «противоречивые сообщения», 
перечисление 

Ф. Фарелли провокационная 
психотерапии 

20. виды парадоксальных 
вмешательств 
 
 

переформулирование и смена ярлыка;  
 
предписание симптома, домашние задания, описательные парадоксы 
(письма), сдерживание (негативные последствия изменений), торможение и 
запрещение изменений, декларирование беспомощности, предвидение или 
предписание рецидива, разделение позиции, опосредованные и скрытые 
парадоксы, а также парадоксы, ведущие к инсайту 
 
рефрейминг, дефрейминг 
парадоксальная интенция 

Дж. Р. Уик.  
Л.  А’ Абат  
 
 
 
 
 
 
Р. Бендлер,  
Д. Гриндер 
В. Франкл 

парадоксальная 
психотерапия 
 
 
 
 
 
 
 
НЛП 
логотерапия 

21. фрустрирующие ситуации лишение (внешнее и внутреннее), отсутствие необходимых средств для 
достижения цели или удовлетворения потребности; потеря (внешняя и 
внутренняя);конфликт. 

С. Розенцвейг психология 

23. виды конфликтов межличностные, внутриличностные. субкультурные инновативные А.Я. Анцупов,  
А. И.Шипилов,    
Л.Н. Цой и др.  

конфликтология, 
социальная 
психология 
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       Приложение 2 
            Пример системы  конструктов представителей разных ролевых позиций.  Клинический этап исследования 
 
ХУДОЖНИК   К. КУРАТОР  М.  ЗРИТЕЛЬ «НАИВНЫЙ»   Ж. ЗРИТЕЛЬ  ПРОДВИНУТЫЙ  М. КРИТИК  П. 
Экстремальность –  Конформизм  
 
Радикальность – Осторожность  
 
Бескорыстие – Стяжательство  
 
Снобизм – Скромность  
 
Мерзость –  Приятность  
 
Критичность – Всеядность 
 
Импотенция – Потенция  
 
Оригинальность –    Банальность  
 
Чепуха – Осмысленность 
  
Несвоевременно – Своевременно  
 
Спокойная радость  – 
Беспокойство  
 
Зависимость   –                   
Контроль над ситуацией 
 
Эмоциональная включенность   – 
Разочарование 

Радикальность    – 
Консерватизм  
Хороший перформанс  
– Плохой перформанс  
Провокационно    – 
Академично  
Нарушение норм    – 
Соблюдение норм  
Эффектность    – 
Неэффектность  
Оригинальный    – 
Банальный  
Самодеструкция    – 
Самосохранение  
Позитивная новость    – 
Негативная новость  
Эйфория  – Депрессия  
Опустощающий    – 
Бодрящий  
 
Заряд энергии    – 
Равнодушие 

Заскок    –  
Положительные эмоции  
Шутка     –  Не-шутка  
Рвение души  –  Работа  
Ужас    –  Положительное 
ощущение  
Нелепо    –   Арт-шоу  
Сумасшедший   –  Умный  
Не-искусство  – Искусство  
Ноль эмоций  –  
Впечатляет  
Адреналин    –  Гадость  
Ощущение себя убитым   – 
Счастье  
 
Познавательно    – 
Отвратительно 

Бедовая    –   Лояльная  
 
Усложняют  –   Напрямик  
 
Техническая конструкция     –  
Просто как репа  
 
Добро-веселый    –  Желчный  
 
Экзистенциальный      –   
Функционально  
 
Самоотверженно      –    
Себе в карман  
 
Буйство  –   Порядок  
 
Возрождение жизни   –  
Запустение 
 
Радостное единение     –   
Разъединение  
 
Самодовольство    –   
Творческая конструктивность  
 
Восторг души    –   Пустота 

Истерично –  Рефлексия 
 
Вяло  –  Энергично 
 
Интерактивно  –  Аутично  
 
Инфантильно  – Серьезно  
 
Радикально  – Нерадикально  
 
Изящно   –  Грубо  
 
Современно –  Устарело  
 
Позитивно  –   Негативно  
 
Удивляющий – Обыденный 
 
Депрессивно – Эйфория 
 
 Новый опыт – Старый опыт 
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    Приложение 3 
Главные компоненты совместной конфигурации. Ранжированные. Клинический этап исследования 
Сводная таблица факторной структуры восприятия  представителей разных ролевых позиций   
 

 № 
 

  №   фак- 
Рол.-  тора 
позиция 

1 ФАКТОР 2 ФАКТОР 3 ФАКТОР 4 ФАКТОР  5 ФАКТОР 6 ФАКТОР 7 ФАКТОР 8 ФАКТОР 9 ФАКТОР 

1. Худож-
ник  К. 
 

НЕ-КРЫСА 0,98 
КЛОУН 0,96 
НЕ-БРЕНЕР 0,95 
Приятность 0,9 
ВОРОНЕЖ 0,86 
Потенция 0,85 
ПРИГОВ 0,83 
ХОРОШЕЕ 0,77 
Осмыслен-
ность  0,7 
Скромность 0,7 
ПЛОХОЕ 0,62 
ИНТЕРЕСНОЕ 
0,61 
Осторожность 
0,61 

Не-ПЕТЛЯ 0,9 
Не-ИНТЕРЕСНОЕ 
0,89 
Конформизм 0.82 
Спокойная 
радость 0.73 
Скромность  0,73 
Не-АКТЕРЫ  0,72 
Осторожность 
0.73 
Импотенция 0,68 
Зависимость 0,65  
ТУПОЙ 0,58  
Чепуха 0,53 
 

ПЛОХОЕ 0.99 
Разочарование  
0,78 
Своевременно  
0,75 
БРЕНЕР 0,72 
ПРИГОВ 0.57 
НЕ-ИНТЕРЕСНОЕ 
0,6 
Зависимость  0,6 
Стяжательство  
0,59 
 
 

НЕ-ХОРОШЕЕ 0,9 
Банальность  0,76 
НЕ-ПЕТЛЯ 0.56 
Полная 
эмоциональная 
включенность  0,52 
Своевременно  0.55 
Всеядность  0,55 
 

НЕ-ТУПОЙ 0,68 
ВОРОНЕЖ 0,52 
Беспокойство  
0,56 
НЕ-АКТЕРЫ 0,54 
Не-своевременно 
0,55 
 
 

Стяжательство  
0,8 
ВОРОНЕЖ 0,79 
НЕ-КЛОУН 0,7 
БРЕНЕР 0,5 
Не -
Своевременно  
0,5 
 

АКТЕРЫ 0,89 
Всеядность  
0,57 
НЕ-ПРИГОВ 
0,5 
 

Не-импотенция  
1 
Осмысленно 
0.73 
Осторожность  
0.63 
Оригинально  
0.63 
Экстремально  
0.56 
 

Зависимость  
0,88 
Всеядность  
0,72 
Снобизм  0,65 
Оригинально  
0,52 
 

2. Худож-
ник  С. 

Ум  0,82 
ИНТЕРЕСНОЕ 
0,75 
Талант  0,74 
ХОРОШЕЕ 0,64 
ПЕТЛЯ 0,56 
Пробуждение 
художника  0,56 
Шок красотой  
0.56 
АКТЕРЫ 0,54 
Священная 
ситуация 0,52 

Успокаивает 0,8 
АКТЕРЫ 0,72 
Не-ХОРОШЕЕ 0,66 
Бытовая ситуация 
0,61 
Не-БРЕНЕР  0,59 
Здоровье 0,57 
 

НЕ-ПЛОХОЕ 0.96 
Несудьбоносно 
 0,58 
КРЫСА 0,53 
Священная 
ситуация  0,5 
 

ВОРОНЕЖ 1 
БРЕНЕР  0,7 
Судьбоносно 0,5 
Отрицательно  0.6 

НЕ-КРЫСА 0,76 
КЛОУН  0,67 
 

Шок красотой   
0.69 
Положительно  
0,68 
Судьбоносно  
0,67 
 
 

Шок красотой   
0,62 

  

3. Худож-
ник И. 

Новое  
мышление 0,93 
Действие 0,93 
АКТЕРЫ 0,92 
ХОРОШЕЕ 0,8 
Рамки морали 
0,75 
Хорошо 0,75 

Бытовое 1 
Подначка 0,8 
КЛОУН 0,75 
Обдуманно 0,9 
КРЫСА 0,69 
Не-БРЕНЕР 0.55 
Корректность 0,51 

БРЕНЕР 0,96 
НЕ-ВОРОНЕЖ 0,86 
Новое мышление 
0,83 
Гипер-
прямолинейно 
0,65 
НЕ-ПЛОХОЕ 0,66 

ПЕТЛЯ 0,99 
Втягивание в игру 
0,88 
Не-ИНТЕРЕСНОЕ 
0,57 
Нападение 0,5 
Втягивание  в 
размышление 0,52 

КЛОУН 0,88 
ИНТЕРЕСНОЕ 0.55 
ПЛОХОЕ 0,66 
Внутри контекста   
0,55 
Шоу  0,66 

ВОРОНЕЖ 0,88 
БРЕНЕР  0,68 
ТУПОЙ 0,55 
Осмысленно  
0,52 
 

Нападение  
0,79 
Подначка  
0,63 
Цинизм  0,5 
НЕ-ПЕТЛЯ 
0,53 

Бытовое 0,7 
Новая точка 
зрения 0,66 
ТУПОЙ 0,57 
Нападение 0,56 
Тотальный 
контекст  0,51 
 

Старье  0,57 
---------------- 
10 ФАКТОР: 
Тотальный 
контекст  0,61 
Хорошо 0,68  
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Нов. точка 
зрения 0,75 
Трагедия 0,65 
Романтизм 0,65 
КЛОУН 0.59 
ИНТЕРЕСНОЕ 
0,57 
Не-ПРИГОВ 0,52 

Бессмысленно 
0,59 
Внутри контекста  
0,55 
Независимость  
от зрителя  0,53 
Дурачество  0.52 

 
 
 

4. Худож-
ник М. 

Я лучше всех 
0,86 
ИНТЕРЕСНОЕ 
0,67 
АКТЕРЫ 0,66 
Тактичный 0,62 
ХОРОШЕЕ 0,6 
Легкость 0,59 
Игра смыслами 
0,58 
Не-ПЛОХОЕ 0,55 
Индивидуация 
0.54 
Тонкий 0,5 
КЛОУН 0,5 

Искусство 1 
ПРИГОВ 0,76 
Концептуально 
0,66 
БРЕНЕР 0,5 

Нерадикально  
0,77 
ТУПОЙ 0,67 
НЕ-ПЛОХОЕ 0,55 
НЕ-БРЕНЕР 0,58 
 
 

ВОРОНЕЖ 0,8 
КЛОУН 0,54 
 

ПЛОХОЕ 0,55 ПРИГОВ 0,53    

5. Куратор 
М. 

Опустошающий  
0,67 
НЕ-
ИНТЕРЕСНОЕ 
0,6 
Плохой 
перформанс 
0,58 
Негативная 
новость  0,57 
НЕ-ПРИГОВ 0,53 
НЕАКТЕРЫ 0,53 
ПЛОХОЕ 0,5 

Самосохранение  
0,73  
Соблюдение норм  
0,69 
ХОРОШЕЕ 0,56 
 

Эйфория  0,84 
Консерватизм 0,73 
Неэффектность   
0,72 

БРЕНЕР 0,67 ПЕТЛЯ 0,76 
БРЕНЕР 0,5 
 

ВОРОНЕЖ 1 
НЕ-ХОРОШЕЕ 
0,55 
 

   

6. Куратор 
Ф. 

НЕ-Никак  1 
НЕ-ПЛОХОЕ 
0,74 
Толерантность  
0,75 
Безопасно  0,73 
Равнодушие 0,7 
Льстит 
самолюбию  
0.65 

Творческий 
избыток  0,79 
Тяжелая болезнь  
0,75 
НЕ-БРЕНЕР 0,75 
Дилетантизм  0,69 
 Льстит 
самолюбию  0,64  
 

НЕ-АКТЕРЫ 0,7 
НЕ-ИНТЕРЕСНОЕ 
0,69 
НЕ-НИКАК 0,62 
Неактуальный 
предмет 0,59 
НЕ-ХОРОШЕЕ 0,52 

НЕ-ИНТЕРЕСНОЕ 
0,73 
ПРИГОВ 0,62 
Безопасно 0,6 
 

НЕ-ПЛОХОЕ 0,69 
Неактуальный 
предмет  0,6 
КРЫСА 0,5 

ХОРОШЕЕ 0,58 ВОРОНЕЖ 
0,75 
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НЕ-ТУПОЙ 0,63 
гордость 0,6 

7. Критик 
П.  

НЕ-ХОРОШЕЕ 
0,92 
ПЛОХОЕ 0,74 
Вяло  0,71 
Обыденный  
0,66 
Устарело  0,63 
ВОРОНЕЖ 0,62 
Депрессивно  
0,62 
Нерадикально 
0,57 

Рефлексивно 1 
АКТЕРЫ 0,78 
НЕ-КРЫСА 0,7 
Серьезно  0,69 
Радикально 0.5 
 
 

Аутично  0,8 
Старый опыт  0,69 
ПРИГОВ 0,66 
ВОРОНЕЖ 0,6 
 

ИНТЕРЕСНОЕ 0,83 
ПЛОХОЕ 0,7 
Несовременно  0,5 
Грубо 0,54 
 
 

 Интерактивно  
0,55 

НЕ-БРЕНЕР 
0,62 

  

8. Критик 
Д. 

ПЕТЛЯ 0,84 
Оригинально 
0,82 
БРЕНЕР 0,75 
Мне важно 0,54 

ХОРОШЕЕ 0,87 
Внутр. комфорт 
0,66 
Радость 0,65 
ИНТЕРЕСНОЕ 0,64 
АКТЕРЫ 0,58 
Миротворчество 
0,52 

Грубый  0,76 
КРЫСА 0,65 
ПЛОХОЕ 0,54 
ТУПОЙ 0,53 
 

ПЛОХОЕ 0,87 
Мне важно  0,56 
ВОРОНЕЖ 0,69 
КЛОУН 0,68 
 

ПРИГОВ 0,9 
КЛОУН 0,58 
НЕ-ТУПОЙ 0,56 
 

АКТЕРЫ 1 Банальная 
тема  0,61 

ВОРОНЕЖ 0,78 
НЕ-КРЫСА 0,6 
ТУПОЙ 0,55 
 

 

9. Критик 
Ф. 

ИНТЕРЕСНОЕ 
0,69 
АКТЕРЫ 0,69 
ХОРОШЕЕ 0,64 
Приятно 0,6 
Верность 0,6 
БРЕНЕР 0,57 
Не-ТУПОЙ 0,55 
ПРИГОВ 0,5 
Хорошо 
сделано 0,5 

Не-ВОРОНЕЖ 1 
Агрессивно 0,6 
КРЫСА 0,59 
 

Странный 0,79 
АКТЕРЫ 0,54 
НЕ-КЛОУН 0,53 

Супер  0,89 Агрессивно   0,6 
Занудно 0,58 
Здорово 0,54 

Занудно  0,59 
Заинтересован-
ность  0.54 
 

   

10. Зритель 
наив. Ж. 

ХОРОШЕЕ 0,84 
ИНТЕРЕСНОЕ 
0,65 
НЕ-КРЫСА 0,59 
 Приятное 
ощущение 0.56 
Искусство 0,52 
Умный  0.5 
НЕ-ПЛОХОЕ 
0,51 

Впечатляет  1 
ПЛОХОЕ 0,5 
Рвение души  0,62 
 

Отвратительно  
0,73 

ПЕТЛЯ 0,62 
Арт-шоу  0,61 

Отвратительно  
0.5 

    

11. Зритель 
наив. К. 

ПЛОХОЕ 0.63 
КРЫСА 0,5 

КЛОУН 0,64 Обман 1 
Слезы  0,62 
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12. Зритель 
наив. 
Ж1.  
 

ХОРОШЕЕ 0,84 
ИНТЕРЕСНОЕ 
0,8 
КЛОУН 0,66 
Радость  0,66 
Уважение  0,63 
ВОРОНЕЖ 0,62 
Верность  0,62 
Честность  0,58 
Удовольствие 
от искусства  
0,57 
НЕ-ПЛОХОЕ 
0,55 
Событие  0,5 

ПЕТЛЯ 0,66 
БРЕНЕР 0,58 
Не-кривляние  
0,55 

НЕ-БРЕНЕР 0,59 
Обман  0,53 
ПЛОХОЕ 0,53 
ТУПОЙ 0,56 
КРЫСА  0,55 

Не-круто  0,7 
КРЫСА 0,6 
АКТЕРЫ 0,53 
 

ВОРОНЕЖ 1 
БРЕНЕР 0,69 
НЕ-ПЕТЛЯ 0,66 
АКТЕРЫ 0,5 

Хороший 
человек  0,7 
Неудовлетво-
рение от 
искусства  0,58 
 

Оттяжка  0,54   

13. Зритель 
продв. 
М. 

ПЛОХОЕ 1 
НЕ-
ИНТЕРЕСНОЕ 
0,7 
НЕ-ХОРОШЕЕ  
0,69 
НЕ-ПРИГОВ  
0.51 
Порядок  0,5 

НЕ-БРЕНЕР  
0,8 
Техническая 
конструкция 
 0,69 
АКТЕРЫ 0,64 

ВОРОНЕЖ 0,72 
Восторг души 0,5 
НЕ-ПЕТЛЯ  0,5 

Лояльная  0,68 
НЕ-КРЫСА 0,59 
Самоотверженно  
0,54 

Творчески- 
конструктивно 
0,62  
Пустота  0,56 

 Напрямик  
0,56 

Буйство  0,59  
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             Приложение 4 
Главные компоненты совместной конфигурации. Ранжированные. Экспериментальный этап исследования 
Сводная таблица факторной структуры восприятия  представителей разных ролевых позиций   
 
 

 № 
 

ХУДОЖНИКИ ТИПИЧНЫЕ ХУДОЖНИКИ КУРАТОРЫ КРИТИКИ ЗРИТЕЛИ  НАИВНЫЕ ЗРИТЕЛИ  

1. АКТЕРЫ 0,73 
Привлекает 0,66 
Не-ЕДА 0,66  
Эстетично 0,65 
Добро 0,6  
Не-ГОРЕ 0,6  
Полет фантазии 0,56 
Неожиданность 0,52  
ПОДИУМ 0,52 
В ПРОЕМЕ 0,48  
Надежда 0,47   
Спокойная  
уверенность 0,44 
Упорядоченность 0,4  
Высокое 0,32  
Любопытно 0,39  
Искусство 0,48  
Развитие 0,3 
 

Нарушение норм 0,68 
Неэстетично 0,67 
ЕДА 0,66 
Зло 0,64 
Реальная жизнь 0,62 
Отчаяние 0,58 
Не-АКТЕРЫ 0,57 
Отвращение 0,55 
ГОРЕ 0,53 
КРОКОДИЛ 0,5 
 

Нарушение норм 1 
Неожиданность 0,88 
Тревога 0,78  
Зло 0,66  
Насилие 0,66  
Отчаяние 0,65  
ЕДА 0,54  
КРОКОДИЛ 0,53  
Скрытость  
намерений 0,5 
ГОРЕ 0,49 
ТОЛСТОЙ 0,47 
КРИЗИС 0,46 
Полет фантазии 0,39 
Любопытно 0,38 

Тревога 0,7  
Нарушение норм 0,66  
КРОКОДИЛ 0,62  
Отчаяние 0,6 
Насилие 0,59 
ПЕТЛЯ 0,58  
ГРОБ 0,55 
Неожиданность 0,5 
Зло 0,47  
Не-УДАРЫ 0,32 
 
 

Отчаяние 0,97 
Зло 0,8 
ГОРЕ 0,8  
Низкое 0,8  
Неэстетично 0,79  
Реальная жизнь 0,78 
КРОКОДИЛ 0.76 
Нарушение норм 0,7 
ЕДА 0, 65 
ГРОБ 0,43 
 ПЕТЛЯ 0,44  
ДОЛЛАР 0,47 
Тормозит  развитие 0,4  
Тревога 0,37 
 

Неэстетично 1  
Отчаяние 0,9  
Тормозит  
развитие 0,85  
Низкое 0,84  
Зло 0,83  
Реальная жизнь 0,79 
Нарушение норм 0,7  
ГОРЕ 0,6  
ЕДА 0,58  
Хаотичность 0,58  
Неожиданность 0,55  
КРОКОДИЛ 0,54 
ГРОБ 0,48 
ПЕТЛЯ 0,48 
Скучно 0,46 
ДОЛЛАР 0,43 
ТОЛСТОЙ 0,42  
Отвращение 0,4 
Тревога 0,4 
РУКОМОЙНИК 0,36 
УДАРЫ 0,3 

2. Открытость намерений1 
Нарушение норм 0,75 
ДОЛЛАР 0,56  
В ПРОЕМЕ 0,49 
Упорядоченность 0,47  
Отчаяние 0,43   
ПЕТЛЯ 0,25  
 
 
 

Привлекает 1 
Открытость 0,77 
Нарушение норм 0,68 
В ПРОЕМЕ 0,55 
Развитие 0.52 
 

НЕ-В ПРОЕМЕ 0,83 
Отвращение 0,7 
Хаотичность 0,64 
Тормозит  
развитие 0,63 
Реальная жизнь 0,6 
Законопослушность 0,58 
Не-ДОЛЛАР 0,5 
Приземленность 0,49 
ГОРЕ 0,45 
Скучно  0,44 

ГОРЕ 0,8  
Приземленность 0,57 
КРИЗИС 0,56 
 Открытость 0,55 
РУКОМОЙНИК 0,55 
Не-ВЫСОКОЕ 0,52  
Неэстетично 0,4 
Тормозит  
развитие 0,4   
ЕДА 0,3  
Скучно 0,37 

ПОДИУМ 0,77 
Привлекает 0,7 
Неожиданность 0,63 
Спокойная уверенность   
0.5 
Смирение  0,46 
Полет фантазии 0,46 
ДОЛЛАР 0,39 
РУКОМОЙНИК 0,39 
Любопытно  0,33 
Развитие  

Приземленность 0,68 
Не-В ПРОЕМЕ 0,5  
Не-ГРОБ 0,5 
Смирение 0,49 
АКТЕРЫ 0,45 
УДАРЫ 0,43 
КРИЗИС 0,42 
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Не-ПОДИУМ 0,44 
Не эстетично 0.42 
Отчаяние 0,42 
Низкое 0,4 
Не-РУКОМОЙНИК 0,4 
Тревога 0,34  
Не-ГРОБ 0,37 
Не-УДАРЫ  0,3 
Зло  0, 24 

  0,32 
УДАРЫ 0,32 
Открытость 0,32 
 

3. КРИЗИС 0,92 
РУКОМОЙНИК 0,67 
Смирение 0,52 
Спокойная 
уверенность 0,45   
ТОЛСТОЙ 0,44 
Не-В ПРОЕМЕ 0,38 
 

УДАРЫ 0,77 
ГОРЕ 0,66 
Смирение  0,6 
АКТЕРЫ 0,58 
 

НЕ-ПОДИУМ 0,74 
ДОЛЛАР 0,64 
Открытость  
намерений 0,59 
ГРОБ 0,42  
АКТЕРЫ 0,34 
Зло 0,39 
УДАРЫ 0,3 

Привлекает 1 
Упорядоченность 0,69  
Открытость намерений 0,6 
Смирение 0.57  
Искусство 0,5  
УДАРЫ 0,35 
Любопытно 0,3  
ТОЛСТОЙ 0,3 
 

ГОРЕ 1 
КРИЗИС 0,7 
Не-В ПРОЕМЕ 0,59 
АКТЕРЫ 0,53 
Не-ГРОБ 0,47 
Не-ТОЛСТОЙ 0,46 
УДАРЫ 0,42 

Тревога  0,49 
Привлекает  0,35 
Любопытно 0,43 
КРОКОДИЛ 0,4 

4. ГОРЕ 0,99   
Высокое 0,31   
Реальная жизнь 0,38   
Развитие 0,37,   
Не-ТОЛСТОЙ 0,29 
 

НЕ-ГОРЕ 0,65 
НЕ-ПОДИУМ 0,6 
ДОЛЛАР 0,54 
 

ГОРЕ 0,66 
НЕ-КРОКОДИЛ 0,62 
РУКОМОЙНИК 0,52 
ТОЛСТОЙ 0,43 
НЕ-ЭСТЕТИЧНО 0,38 
НИЗКОЕ 0,35 

КРИЗИС 0,6 
Не-Рукомойник 0,57 
Тревога 0,4 
КРОКОДИЛ 0,4 
ПЕТЛЯ 0,36 
Предсказуемость 0,27 
НЕ-ЕДА 0,25 
УДАРЫ 0,24 

 Открытость намерений 
0,63 
Не-УДАРЫ 0, 45 
АКТЕРЫ 0,4 
КРОКОДИЛ 0,4 
Не-ЕДА 0,37 
Не-КРИЗИС 0,2 
Смирение 0,2 

5. Не-КРОКОДИЛ 0,92  
ДОЛЛАР 0,63 
ГРОБ 0,57 
Не-ЕДА 0,5  

Не-КРОКОДИЛ 0,59 
ТОЛСТОЙ 0,59 
ГОРЕ 0,52 
 

ПЕТЛЯ 0, 62 
КРИЗИС 0,45 
Развитие 0, 44 
Привлекает 0,32 
 

ПОДИУМ 0,58 
Не-ДОЛЛАР 0,57 
АКТЕРЫ 0.56 
ПЕТЛЯ 0,4 
ГРОБ 0,3 
Неожиданность 0,3 
Привлекает 0,3 
Скрытость 0,27 

 НЕ-АКТЕРЫ 0,45 
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6. КРИЗИС 0,6  
УДАРЫ 0,63 
ГРОБ 0,48  
Не-ДОЛЛАР 0,4 
Не-ТОЛСТОЙ 0,36 
 

Не-ДОЛЛАР 0,58 
КРИЗИС 0,54 
 

ГОРЕ 0,39 
Не-ТОЛСТОЙ 0,57 
В ПРОЕМЕ 0,38 
КРОКОДИЛ 0,37 
Отчаяние 0,37 
Высокое 0,36 
Предсказуемость 0,28 
КРИЗИС 0,28 
ДОЛЛАР 0,27 
Неупорядоченность 0,27 
Хаотичность 0,27 
Нарушение норм  0,26 
РУКОМОЙНИК 0,26 
 

В ПРОЕМЕ 0,6  
Не-КРОКОДИЛ 0,47 
Добро 0,34 
Не-ПЕТЛЯ 0,3 
Не-ГРОБ 0,3 
ЕДА 0,27 
Открытость 0,25 
 

 НЕ-РУКОМОЙНИК 0,38 
Упорядоченность  0,38 
АКТЕРЫ 0,33 
КРИЗИС 0,3 
Эстетично 0,25 
Надежда 0,23 
Добро 0,22 
Смирение  0,24 

7. АКТЕРЫ 0,62  
Обыденность 0,3  
Не-КРИЗИС 0,25 
Не-УДАРЫ 0,24   
Высокое 0,24  
 
 

Не-ГРОБ 0,5 
ЕДА 0,47 
Не-АКТЕРЫ 0,44 
КРИЗИС 0,35 
Добро 0,3 
УДАРЫ 0,26 
 
 

КРИЗИС 0, 52 
Не-ПОДИУМ 0,46 
Отчаяние 0,38 
 

ГОРЕ 0,54 
НЕ-ПОДИУМ 0,38 
Не-ЕДА 0,33 
ПЕТЛЯ 0,32 
НЕ-КРИЗИС 0,3 
КРОКОДИЛ 0,29 
АКТЕРЫ 0,28 
Насилие 0,28 
Неожиданность 0,21 
Любопытно  0,24 

 НЕ-ПОДИУМ 0,47 
ГРОБ 0,46 
НЕ-ПЕТЛЯ 0,44 

8.   Смирение 0,5  
Не-АКТЕРЫ 0,36 
Зло 0,31 
Полет фантазии 0,29  
РУКОМОЙНИК 0, 27 
ДОЛЛАР 0,26  
Искусство 0,25 
Надежда 0,24 
Нарушение норм 0,23 
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                                                                                                                                                             Приложение 5 
           КОНСТРУКТЫ. Матрица интеркорреляций (15 :15)        
                                                                      

ВСЕ ЗРИТЕЛИ     
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Конструкт № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тревога 
Надежда 
Отвращение 
Неожиданность 
Полет фантазии 
Добро 
Любопытно 
Искусство 
Упорядоченность 
Высокое 
Скрытость намер. 
Эстетично 
Законопослушно 
Развитие 
Насилие 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

1.000
-.629 

.553
-.086 
-.509 
-.656 
-.489 
-.402 
-.075 
-.694 

.030
-.523 
-.740 
-.588 

.716 

-.629 
1.000
-.690 
.421
.753
.810
.651
.701
.454
.620
.027
.736
.570
.722

-.612 

.553
-.690 
1.000
.090

-.459 
-.811 
-.591 
-.165 
-.343 
-.791 
.081

-.811 
-.649 
-.840 
.620

-.086
.421
.090

1.000
.573
.017
.328
.512
.081

-.177
-.492
.017

-.287
.058
.040

-.509 
.753

-.459 
.573

1.000
.489
.647
.515
.478
.473

-.032 
.632
.180
.630

-.355 

-.656 
.810

-.811 
.017
.489

1.000
.399
.573
.366
.757

-.006 
.796
.789
.805

-.896 

-.489 
.651 

-.591 
.328 
.647 
.399 

1.000 
.208 
.674 
.337 
.021 
.515 
.114 
.485 

-.143 

-.402 
.701

-.165 
.512
.515
.573
.208

1.000
.304
.115
.102
.335
.322
.219

-.507 

-.075 
.454

-.343 
.081
.478
.366
.674
.304

1.000
.097
.346
.491

-.110 
.218

-.022 

-.694 
.620 

-.791 
-.177 
.473 
.757 
.337 
.115 
.097 

1.000 
.063 
.843 
.828 
.869 

-.722 

.030 

.027 

.081 
-.492 
-.032 
-.006 
.021 
.102 
.346 
.063 
00 
.155 
.160 
-.074 
.079 

-.523 
.736 

-.811 
.017 
.632 
.796 
.515 
.335 
.491 
.843 
.155 

1.000 
.595 
.805 

-.583 

-.740 
.570 

-.649 
-.287 

.180 

.789 

.114 

.322 
-.110 

.828 

.160 

.595 
1.000 

.694 
-.859 

-.588 
.722 

-.840 
.058 
.630 
.805 
.485 
.219 
.218 
.869 

-.074 
.805 
.694 

1.000 
-.745 

.716 
-.612 

.620 

.040 
-.355 
-.896 
-.143 
-.507 
-.022 
-.722 

.079 
-.583 
-.859 
-.745 
1.000 
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                                                                                                                                Приложение 6      

Ниже приводятся примеры перформансов и инсталляций студентов-художников 
«Интерстудио», описанные как «случаи из практики» с указанием заданной темы и этапа 
обучения. 

 
1. Первый этап обучения. 1997 год. Тема: детские страхи, травмы. 
 «Траектория регрессии». Перформанс, инсталляция.  
Студент Д.Д. испытывает сложности в общении с младшей сестрой, особенно ему запомнилась старая 

обида: однажды в детстве его заставили убирать игрушки сестры, ее же отпустили гулять.  
В выставочном зале воссоздан угол реальной «детской», где художник в детстве жил с сестрой – 

открытый шкафчик с вытащенными и разбросанными вокруг игрушками. В ходе перформанса «Траектория 

регрессии» художник зашивает себя в большой полиэтиленовый мешок, как в матку, и лежит неподвижно, 

приняв эмбриональную позу, до тех пор, пока не кончится воздух. Когда дышать становится трудно, он 

прорывает, выпрямляясь, мешок ногами, освобождается, после чего собирает рассыпанные игрушки в 

шкафчик и уходит. 

С помощью воспроизведения реальной обстановки «детской» художник символически возвращается в 
прошлое, в момент «кульминации» ссоры с сестрой. Он заново проживает травмирующее событие и 
преодолевает его, обретая новые силы и энергию. Теперь он собирает игрушки сознательно, из «взрослого» 
состояния, минуя преодоленную детскую обиду. 

 
2. Темы: К.Г. Юнг: Встреча с Анимой, Тенью, работа с маской (Персоной). 

«Я–Я». Перформанс, инсталляция  

Студент Т.К. изготовил из ржавого железа огромную механическую конструкцию в виде женщины, 
способную самостоятельно передвигаться по галерее, периодически останавливаясь на несколько секунд. К ней 
прикреплена маска – слепок с лица художника. Он приковывает себя, обнаженного, наручниками к этой кукле и 
отдается ее «воле» до тех пор, пока не почувствует, что готов с ней расстаться, освободиться. Примерно через 
час он снимает наручники, прикрепляет маску на стену галереи и уходит, оставляя механическую женщину 
вращаться без него. Действие происходит в темноте, с помощью прожектора на стену проецируется тень куклы и 
прикованного к ней художника. Комментарий самого художника: таким образом он хотел «освободиться от 
механистической составляющей своего сознания и проанализировать свои отношения с женщинами». 

3.1998 г. Тема: ритуал инициации. 
«Автопортрет». Перформанс, инсталляция. 

В лестничных пролетах Запасного дворца (Царское Село) на веревке закреплены фотографии автора, 

Н.Б., его близких и друзей, жизненные артефакты – письма, документы и т.д. На ступеньках лестницы 

стоят рюмочки, наполненные поочередно красным и белым вином, сверху на каждой лежит маленький 

бутербродик. Автор медленно поднимается по лестнице, разглядывая фотографии, выпивая вино и съедая 
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бутерброды. Таким образом, символически вернувшись к моменту рождения, он "по ступенькам" проходит 

свой жизненный путь, с благодарностью принимая каждый прожитый день, который в эти минуты 

приобретает для него новый смысл. Зрители поднимаются вслед за ним. Действие завершается 

просмотром предварительно сделанной автором видеозаписи с изображением всех зрителей с помощью 

видеомонитора, установленного на последнем этаже. 

С поступлением в «Интерстудио» для автора начинается новый период жизни, связанный с 
профессиональными занятиями искусством. Помещая видеоизображение новой референтной группы (студентов 
и преподавателей «Интерстудио») как субститута этого этапа существования в контекст предыдущей жизни, 
автор в результате созданного им персонального ритуала соединяет свое прошлое с настоящим.  

  
4. 1999 г. Тема: боди-арт.  
Работа является переходной между 1 и 2 этапами обучения и обладает характеристиками обоих этапов: 

включает не только чисто психотерапевтический, автобиографический уровень, но и рефлексивный элемент 
отстранения, художественное концептуальное послание о смысле искусства («искусство=страдание»). 

 

«Что украшает художника?»  Перформанс, боди-арт. 
Студент С. Н. безопасной бритвой вырезает рамку вокруг шрама на животе, оставшегося у него 

после 2-х операций (диагноз: хроническая язва желудка психосоматического происхождения). 

В этом перформансе подводится итог внутренней работе, в результате которой автором осознается связь 
и взаимопереход боли душевной и боли физической. Он сознательно воспроизводит травмирующее событие – 
хирургическое вмешательство (в символической форме), придавая ему новый смысл: шрам как след страдания 
становится фактом искусства, тем, «что украшает», а не уродует. Вырезанная вокруг шрама рамка выступает как 
знак внутреннего изменения, трансформации. 

 

5. Второй этап обучения. 1999 г. Тема: Остранение, выход за пределы личной биографии. 

«Вре-Мя» («Time-Me»). Перформанс.  

Перформанс происходит каждый день по 1 часу в течение 2х недель. По периметру галереи стоят 

черные доски, каждый день студент-художник Т.К. использует одну из них. Он прикрепляет к области сердца 

микрофон, который усиливает звук его сердца для всех зрителей. На каждый удар своего сердца он делает 

на доске пометку мелом. Приняв 1 удар своего сердца за 1 секунду, художник делает перформанс по 1 часу 

каждый день по своему внутреннему времени (60 раз по 60 ударов). В конце он соотносит свое время с 

общепринятым и строит график их соотношения. 
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Приложение 7 
Стимульный материал (объекты) пилотажного этапа исследования (Интернет-опрос) 
 

1. Елена Ковылина. «Сделай сам», перформанс. Март 1999 г., выставка «Салют, аттракцион», Зверевский 

Центр современного искусства, Москва. 
 
Художница стояла на табуретке с петлей, прикрепленной к потолку, на шее. Всем желающим предлагалось 
вышибить из–под нее табуретку.  
 
2. Темур Козырев. Перформанс. Сентябрь 2001 г., фестиваль городского перформанса «Коллекция Лето», 

Москва. 
 
Художник в костюме клоуна раздавал на улице прохожим листовки, имитируя раздачу рекламы. На листовках 
было написано: «Мне ничего от вас не нужно. Спасибо, что взяли этот листок». 
 
3. Анатолий Осмоловский. «Простыни», инсталляция. Май 1999 г., галерея ХL, Москва. 
 
 На полу небольшого помещения галереи расстелены чистые белые простыни с портретами различных «левых» 
вождей (Троцкого, Мао Дзедуна, Ги Дебора) и соответствующей символикой. Зрители вынуждены наступать на 
портреты и пачкать простыни.  
 
4. Дарья Новгородова. «Путешествие мистера Мак-Кинлика в страну своего детства», инсталляция. 

Август 2001 г., Форум Художественных Инициатив «Искусство как туризм», Малый Манеж, Москва.  
 
Инсталляция представляла собой электрический мобиль, который раскручивал привязанную за хвост мертвую 
крысу на уровне человеческого лица. Чтобы разглядеть вращающийся объект, зрителям приходилось подходить 
близко, но когда они достигали нужного расстояния, чтобы увидеть объект, крыса оказывалась прямо перед их 
лицом. 
 
5. Александр Бренер. Акция. Начало 90-х, ЦДХ, Москва. 
 
 Художник на вернисаже перечеркивал фломастером лица реальных людей – «нелюбимых» им критиков.  
 
6. Дмитрий Александрович Пригов. Перформанс. 1999 г., ЦДХ, Москва. 
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Художник иронически рассматривает «Евгения Онегина» как священный текст русской литературы. В ходе 
своего перформанса он с завыванием исполняет первую строфу этого произведения Пушкина, подражая 
священнослужителям различных вероисповеданий – мулле, православному священнику и т. д. 
 
7. Павел Альтхаммер (Польша). Перформанс. 2000 г., выставка «Манифеста-3», Любляна.  
 
Художник в качестве перформанса нанял группу актеров, которые каждый день в определенные часы на 
городской площади «играли» обычных людей – прогуливались, пили пиво, читали газеты, целовались. В 
назначенное время все они вставали и уходили. Для зрителей и случайных прохожих перформанс был 
полностью неразличим в жизненном потоке.  
 
8. Группа «Радек». Акция. 1998 г., Б. Никитская ул., Москва. 
 
 В честь 30–летия революции 1968 года художники на Б. Никитской улице в центре Москвы построили баррикаду 
из картин и ящиков, остановив движение. 
 
9. Сергей Спирихин, группа «Новые тупые» (С.-Петербург). Перформанс. Июнь 1997 г., фестиваль «Кукарт», 

Запасной Дворец, Царское Село. 
 
Художник пытается на велосипеде влезть в мешок, при этом поливая себя йогуртом и разбрасывая вокруг себя 
из пакета живой муравейник. 
 
10. Проект галереи «Риджина». Начало 90–х (куратор – Олег Кулик), Москва. 
 
Реальную женщину пригласили рожать в публичное пространство галереи. 
 
11. Олег Кулик. «Собака Павлова», перформанс. 1996 г., выставка «Манифеста-1», Роттердам, Голландия. 
 
Художник прожил месяц в роли собаки, полностью воспроизводя все признаки собачьего поведения и образа 
жизни (жил обнаженным, передвигался на четвереньках, не разговаривал, ел собачий корм, «гулял» на поводке 
и т.д.). При этом на нем, как на «павловской» собаке, постоянно ставили соответствующие 
психофизиологические эксперименты.  
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Приложение 8 
Стимульный материал (объекты) клинического этапа исследования 
 

Оценочная шкала* 

 3––––––––––2––––––––––1––––––––––0–––––––––––1––––––––––2––––––––––3  

      <––––––––––––––––––––––––––             –––––––––––––––––––––––––––> 

              оценка первого слова                         оценка второго слова 

 

1. См. описание объекта «ПЕТЛЯ» в Приложении 7, объект 1.  

2. См. описание объекта «КЛОУН» в Приложении 7, объект 2.  

3. См. описание объекта «КРЫСА» в Приложении 7, объект 4.  

4. Александр Бренер. Акция. 1994 г., ЦДХ, Москва. 

Александр Бренер на вернисаже перечеркивал фломастером лица реальных людей – «нелюбимых им 
критиков».  
 
5. См.описание объекта «ПРИГОВ» в Приложении 7, объект 6.  

6. См.описание объекта «АКТЕРЫ» в Приложении 7, объект 7.  

7. См. описание объекта «ТУПОЙ» в Приложении 7, объект 9.  

8. Событие культурной жизни г. Воронежа. Сентябрь 2000 г. Общедоступные информационные материалы.  
 
В городе Воронеже после длительной реставрации возобновил свою работу Областной краеведческий музей, 
где выделено специальное помещение для проведения художественных выставок. 
 
9. Вспомните и оцените любое хорошее событие из любого периода своей жизни (с детства до настоящего 
времени). 
 
10. Вспомните и оцените любое плохое событие из любого периода своей жизни (с детства до настоящего 
времени). 
 
 11. Вспомните и оцените любое интересное событие из любого периода своей жизни (с детства до настоящего 
времени). 

                                                 
∗ Аналогичная оценочная шкала сопровождала каждый из предъявленных объектов (описания перформансов) как в 
клиническом, так и в экспериментальном этапе исследования. 
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Приложение 9 
Стимульный материал (объекты) экспериментальной части  
 
1. Группа «Запасной выход». «Киряльник», объект.1996 г., выставка «Реди-мейд в дизайне», Запасной 

Дворец, Царское Село.  
 
В качестве художественного объекта на выставке был представлен обыкновенный дачный рукомойник с 
наклеенной сверху водочной этикеткой. Рядом с объектом стояли стаканчики, в которые зрители могли налить 
себе водки, действительно находящейся в рукомойнике, и выпить ее.  
  
2. См. описание объекта «АКТЕРЫ» Приложение 7, объект 7.  
 
3. Александр Шабуров. «Кто как умрет», перформанс, инсталляция. Сентябрь 1998 г., Дом молодежи, 

Екатеринбург. 
 
Художник лег в гроб в главном выставочном зале города, устроив гражданскую панихиду по себе самому. По 
стенам были развешены списки с информацией о будущей смерти каждого из приглашенных – когда и от чего он 
умрет.  
  
4. Марина Абрамович, Улай. «Навязывание», перформанс. 1977 г., галерея современного искусства, Болонья, 

Италия. 
 
Двое обнаженных художников – мужчина и женщина – во время открытия выставки стояли в узком дверном 
проеме галереи. Чтобы попасть на выставку, зрители были вынуждены протискиваться между ними, выбирая, к 
кому из них повернуться лицом и до кого дотронуться.  
 
5. Алексей Каллима. «Вы там, где вас нет», перформанс. Февраль 2002 г., галерея «Франция», Москва. 
 
Зритель, входящий в галерею, неожиданно оказывался на подиуме, освещенном софитами, и его встречал 
шквал аплодисментов, которыми ранее пришедшие зрители и организаторы выставки встречали вновь 
входящих. 
 
6. Александр Бренер, акция. Январь 1997 г., городской музей, Амстердам.  

 
Александр Бренер в качестве художественной акции нарисовал с помощью баллончика с зеленой краской знак 
доллара на картине Малевича «Белый квадрат на сером фоне», висящей на стене музея, за что был привлечен 
к суду и приговорен к тюремному заключению. 
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7. Информационная передача по НТВ, август 2002 г. 
 
В ходе телевизионной передачи были показаны интервью с матерями детей, погибших в недавней 
авиакатастрофе. В этом же сюжете говорилось о том, что наиболее вероятная причина аварии – «человеческий 
фактор», то есть ошибки пилотов или наземного персонала. 
  
8. Юрий Альберт. «В моей работе наступил кризис», холст, масло, 1983 г. 

 
Работа представляла собой картину, являвшуюся частью художественной экспозиции и состоящую из текста–
обращения: «В моей работе наступил кризис. Я смущен, растерян и не знаю, что мне делать», неуклюже 
написанного черной краской на белом холсте. 
  
9. «Группа без названия». «Языки», акция. 1994 г., м. «Тверская», рядом с МакДональдсом, Москва. 
 
Четыре художника, удерживая пятого, вываливали на его одежду еду и вылизывали его дочиста. Акция 
проходила на улице рядом с МакДональдсом.  
  
10. TV новости, РТР, август 2002 г. 
 
В одной из стран Южной Америки замужняя женщина оставила предсмертную записку, адресованную семье, и 
покончила с собой, бросившись в водоем с крокодилами на глазах у туристов – посетителей известной фермы 
по разведению этих животных. 
 
11. Никита Алексеев. «Семь ударов по воде», акция. Май 1976 г., г. Судак. 
 
Художественная акция состояла в том, что весной, на берегу Черного моря, художник семь раз ударил палкой по 
воде. 
  
12. Олег Кулик. «Толстой и куры», инсталляция.1998 г., Мраморный дворец Русского музея, С.-Петербург.  

Инсталляция представляла собой реалистически и детально воссозданный рабочий кабинет Льва Толстого – 
письменный стол, заваленный рукописями, чернильницу и т. п., а также скульптуру в натуральную величину, с 
портретной точностью воспроизводящую облик самого писателя, сидящего за столом и погруженного в работу. 
При этом действие происходит в курятнике: над головой писателя расположены насесты, где сидят 
многочисленные куры (чучела), и все, находящееся в «кабинете», покрыто куриным пометом. 
  
13. См.описание объекта «ПЕТЛЯ» в Приложении 7, объект 1. 
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Приложение 10 
Кластерный анализ по совместной конфигурации. Клинический этап исследования. 
Пример компьютерной распечатки 
 

Куратор М. 
                                        
┌──────────────----───┐ 
│ ПЕТЛЯ             ├────────────┐ 
├───────────────────┤      .198  ├─┐ 
│ Эйфория           ├────────────┘ │ 
├───────────────────┤        .361  ├─┐ 
│ КРЫСА             ├──────────┐   │ │ 
├───────────────────┤    .089  ├─┐ │ │ 
│ Заряд энергии     ├──────────┘ │ │ │ 
├───────────────────┤      .186  ├─┘ │ 
│ БРЕНЕР            ├────────────┘   │ 
├───────────────────┤          .571  ├─┐ 
│ ПЛОХОЕ СОБЫТИЕ    ├──────────┐     │ │ 
├───────────────────┤    .094  ├─┐   │ │ 
│ Хороший перформанс├────────┐ │ │   │ │ 
├───────────────────┤  .010  ├─┘ │   │ │ 
│ Позитивная новость├────────┘   │   │ │ 
├───────────────────┤      .224  ├─┐ │ │ 
│ Провокационно     ├────────┐   │ │ │ │ 
├───────────────────┤  .067  ├─┐ │ │ │ │ 
│ Нарушение норм    ├────────┘ │ │ │ │ │ 
├───────────────────┤    .075  ├─┘ │ │ │ 
│ Оригинальный      ├──────────┘   │ │ │ 
├───────────────────┤        .538  ├─┘ │ 
│ Радикальность     ├────────────┐ │   │ 
├───────────────────┤      .038  ├─┘   │ 
│ Эффектность       ├────────────┘     │ 
├───────────────────┤           1.000  ├── 
│ КЛОУН             ├────────┐         │ 
├───────────────────┤  .050  ├─┐       │ 
│ Опустощающий      ├────────┘ │       │ 
├───────────────────┤    .096  ├─┐     │ 
│ ТУПОЙ             ├──────────┘ │     │ 
├───────────────────┤      .131  ├─┐   │ 
│ ПРИГОВ            ├──────────┐ │ │   │ 
├───────────────────┤    .033  ├─┘ │   │ 
│ АКТЕРЫ            ├──────────┘   │   │ 
├───────────────────┤        .155  ├─┐ │ 
│ ИНТЕРЕСНОЕ СОБЫТИЕ├──────────────┘ │ │ 
├───────────────────┤          .471  ├─┘ 
│ ВОРОНЕЖ           ├──────────────┐ │ 
├───────────────────┤        .434  ├─┘ 
│ ХОРОШЕЕ СОБЫТИЕ   ├────────────┐ │ 
├───────────────────┤      .149  ├─┘ 
│ Самодеструкция    ├────────────┘ 
└───────────────────┘ 
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                                                                                            Приложение 11 
Кластерный анализ по главным компонентам. 
Объекты. Вариант компьютерной распечатки №1 
 
«Наивные» зрители 

                                
┌──────────────────────────────┐ 
│ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ │ РУКОМОЙНИК                   │ 
│ │ │   .028                       │ 
│ │ │ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ │ │ АКТЕРЫ                       │ 
│ │ │ │   .010                       │ 
│ │ │ │ ТОЛСТОЙ                      │ 
│ │ │ └────────────────────────────┬─┘ 
│ │ └────────────────────────────┬─┘ 
│ │   .110                       │ 
│ │ УДАРЫ                        │ 
│ └────────────────────────────┬─┘ 
│  1.000                       │ 
│ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ │ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ │ │ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ │ │ │ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ │ │ │ │ ГРОБ                         │ 
│ │ │ │ │ │   .052                       │ 
│ │ │ │ │ │ ПЕТЛЯ                        │ 
│ │ │ │ │ └────────────────────────────┬─┘ 
│ │ │ │ │   .126                       │ 
│ │ │ │ │ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ │ │ │ │ В ПРОЕМЕ                     │ 
│ │ │ │ │ │   .029                       │ 
│ │ │ │ │ │ ПОДИУМ                       │ 
│ │ │ │ │ └────────────────────────────┬─┘ 
│ │ │ │ └────────────────────────────┬─┘ 
│ │ │ │   .197                       │ 
│ │ │ │ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ │ │ │ ДОЛЛАР                       │ 
│ │ │ │ │   .138                       │ 
│ │ │ │ │ КРОКОДИЛ                     │ 
│ │ │ │ └────────────────────────────┬─┘ 
│ │ │ └────────────────────────────┬─┘ 
│ │ │   .325                       │ 
│ │ │ ЕДА                          │ 
│ │ └────────────────────────────┬─┘ 
│ │   .490                       │ 
│ │ ┌────────────────────────────┴─┐ 
│ │ │ ГОРЕ                         │ 
│ │ │   .062                       │ 
│ │ │ КРИЗИС                       │ 
│ │ └────────────────────────────┬─┘ 
│ └────────────────────────────┬─┘ 
└──────────────────────────────┘ 
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 Приложение 12 
Кластерный анализ по главным компонентам. 
Объекты. Вариант компьютерной распечатки №2 
 

 

«Наивные» зрители 
 

 
┌───────────────────┐ 
│ РУКОМОЙНИК        ├──────────────┐ 
├───────────────────┤        .028  ├─┐ 
│ АКТЕРЫ            ├────────────┐ │ │ 
├───────────────────┤      .010  ├─┘ │ 
│ ТОЛСТОЙ           ├────────────┘   │ 
├───────────────────┤          .110  ├─┐ 
│ УДАРЫ             ├────────────────┘ │ 
├───────────────────┤           1.000  ├── 
│ ГРОБ              ├────────┐         │ 
├───────────────────┤  .052  ├─┐       │ 
│ ПЕТЛЯ             ├────────┘ │       │ 
├───────────────────┤    .126  ├─┐     │ 
│ В ПРОЕМЕ          ├────────┐ │ │     │ 
├───────────────────┤  .029  ├─┘ │     │ 
│ ПОДИУМ            ├────────┘   │     │ 
├───────────────────┤      .197  ├─┐   │ 
│ ДОЛЛАР            ├──────────┐ │ │   │ 
├───────────────────┤    .138  ├─┘ │   │ 
│ КРОКОДИЛ          ├──────────┘   │   │ 
├───────────────────┤        .325  ├─┐ │ 
│ ЕДА               ├──────────────┘ │ │ 
├───────────────────┤          .490  ├─┘ 
│ ГОРЕ              ├──────────────┐ │ 
├───────────────────┤        .062  ├─┘ 
│ КРИЗИС            ├──────────────┘ 
└────────────---────┘   
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Приложение 13 
  
Пример динамики факторных весов и дисперсии 
 
 ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  [ 10 : 15 ] 
 
Критики 

 

НОМЕР 
КОМПОНЕНТЫ 

ВЕС ФАКТОРА % ОБЪЯСНЯЕМОЙ        
ДИСПЕРСИИ 

%  НАКОПЛЕННОЙ 
ДИСПЕРСИИ 

1 
2 
3 
4 

5.3724 
4.5733 
1.3417 
1.0166 

35.816 
30.488     
8.944      
6.777 

35.816 
66.304 
75.249 
82.026 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

.8593 

.5234 

.4233 

.3716 

.2012 

.2654 

5.728 
3.489 
2.822 
2.477 
1.341 
1.769 

87.755 
91.244 
94.066 
96.543 
97.885 
99.654 

 

ЧИСЛО ЗНАЧИМЫХ ОСЕЙ: 4                                                 
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Приложение 14 

Пример динамики факторных весов и дисперсии 
 

ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  [ 10 : 15 ] 

Художники 
 

НОМЕР 
КОМПОНЕНТЫ 

ВЕС 
ФАКТОРА 

% ОБЪЯСНЯЕМОЙ 
ДИСПЕРСИИ 

% НАКОПЛЕННОЙ 
ДИСПЕРСИИ 

1 
2 
3 

8.092  
2.811 
1.162 

53.950 
18.742    
7.746 

53.950 
72.692 
80.438 

4 
5 
6 
7 

               8              
9           
10 

.874 

.758 

.484 

.340 

.199 

.130 

.089 

5.830 
5.054 
3.228 
2.272 
1.327             
.867             
.593 

86.269 
91.323 
94.551 
96.823 
98.151 
99.018 
99.611 

 

ЧИСЛО ЗНАЧИМЫХ ОСЕЙ: 3 




