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а также способствовала становлению ряда новых гуманитарных наук – трансцендентальной психологии, 
неокантианской педагогики свободы, трансцендентальной философии человека. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЕРФОРМАТИВНОЙ ТЕЛЕСНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 
 

Картезианская антропологическая концепция совершила радикальный разрыв онтологической связи души 
и тела, сформировав влиятельную для европейского мировоззрения установку рассматривать их как параллель-
ные автономные образования в человеке. Десакрализованное человеческое тело, из которого изгнаны душа 
и дух, стало вещью природного мира, пассивной для души и служащей помехой для познавательных процессов. 

Представители философии жизни – Шопенгауэр, Ницше и Бергсон одними из первых попытались дока-
зать неразрывную связь тела и души. В своих исследованиях темпоральности Бергсон пришел к выводу, что 
«тело всегда наполняет наше сознание или сознание наполняет тело. Их взаимосвязь не позволяет сознанию 
в своих актах полностью отделиться от тела, всегда остается внутренний голос тела» [3, с. 269]. 

Философия ХХ века наделила человеческое тело высоким статусом, уравняв его положение с менталь-
ностью. Телесность стала краеугольным понятием философии постмодерна: «Полный отказ от прежнего па-
фоса науки и научности привел к росту антисциентистских умонастроений, когда во главу угла ставилось 
все неструктурное и нелогичное (аффекты, потоки, телесность, динамика), сосредоточиваясь вокруг “желания”, 
привнесенного в философию психоанализом, но сублимированного в ней до общеэротического опыта жизни 
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тела и души» [1, с. 60-61]. Современная культура интересуется телесным бытием больше, нежели душой: 
«Подавляющее большинство творческих людей сегодня – хореографы, художники, киносъемщики – пы-
таются раскрыть тайну тела, тайну жизни тела как машины, полной желаний» [2, с. 68]. 

Жанр перформанса сложился в процессе эволюции экспериментальных практик первой половины XX века, 
оформился в рамках концептуального искусства и продолжает развиваться в контексте постмодернистского 
дискурса. На протяжении долгой истории искусства между художником и зрителем существовал ряд различных 
посредников: материалы, инструменты, выставочное пространство, сам предмет искусства. Вид акционистского 
искусства возникает в ХХ веке с целью снять ряд традиционных посредников. Человеческое тело, обладая вы-
разительной способностью, стало восприниматься в качестве потенциального художественного предмета. 

Перформанс в качестве телесной практики нам представляется наиболее созвучным философским идеям, 
сформулированным в философии постмодерна. В частности, в работе «Бытие единичное множественное» 
Нанси пишет, что индивид – это единичное множественное бытие (être singulier pluriel), узнающее о себе в про-
цессе встречи – «со-бытия» с другими. Только через встречу с другим (как это и происходит в перформансах) – 
таким же единичным, сингулярным бытием – конституируется существование отдельных индивидов. Понима-
ние бытия как единичного и множественного делает взаимоисключающим возможность помыслить бытие еди-
но и субстанциально: единичность «“случается” и случается по-разному при разных показах. “Быть” – это слу-
чаться» [6, с. 157]. С этим связана критика хайдеггеровской идеи поиска первоистока мира: «Если мир не имеет 
истока вне себя самого, если мир есть свой собственный исток, или “сам” исток, то исток мира находится в каж-
дой точке мира. Он есть “каждый раз” бытия, и его режим – это со-бытие каждого раза всех раз» [5, с. 131]. 

Традиционные критерии произведения искусства, такие как наличие автора, соблюдение композиции, 
искусность выполненной работы и прочие, остаются актуальными для современного искусства. Но они не-
достаточны, если речь идет о перформансе: важно учитывать не только внутренние качества произведения, 
но и внешние. Артур Данто, американский философ и арт-критик, ввел ключевое для институциональной 
теории искусства понятие – artworld, «мир искусства». Цель Данто заключалась в том, чтобы сформулиро-
вать критерии искусства, адекватные современному искусству [8, р. 573-578]. Введенный концепт «мир ис-
кусства» указывает на два важных фактора, придающих ценность всякому арт-объекту, но, как правило, 
недооцениваемых в рамках традиционного искусства. Первый фактор – это генезис идей, то есть те истори-
ческие условия, в которых возникает художественное произведение, и второй – особенности социокультур-
ного пространства, в котором оно живет и выставляется. Этим контекстом выступает социальный институт – 
мир искусства, который можно схематично разделить на три компонента: художники – те, кто производят 
арт-объекты, потребители – те, кто воспринимают и оценивают художественную продукцию, посредники – 
те, кто организуют пространство и время встречи художника и публики. Художник и зритель вступают 
в коммуникацию благодаря тому, что первый способен сформировать художественную интенцию, а вто-
рой – ее обнаружить. Диалогизм художника и зрителя указывает на важный критерий, определяющий статус 
арт-объекта: современное искусство существует в социальном контексте, и перформанс возникает как эф-
фект совместных практик представителей мира искусства. 

Тело как природная вещь может формироваться на основании внутренних биофизиологических законов: 
формируется костная и мышечная ткань, образуется кожный покров, развивается нервная система и другие 
органы и органические системы. Телесность же не формируется, а именно конструируется, производится. 
Латинское слово “constructor” переводится как строитель, зодчий, создающий в соответствии с проектом ар-
хитектурную работу. Телесность всегда конструируют субъекты. Для того чтобы художник превратил соб-
ственное тело в художественный объект, художнику необходимо раздвоиться, став одновременно и субъек-
том, и объектом воздействия, быть и создателем, и исполнителем. 

Можно выделить несколько основных типов перформансистских тел, исходя из поставленных художни-
ком задач и выбранных выразительных средств. 

Тело-жертва. Китайские акционисты 70-х годов, отечественные перформансисты, критикующие поли-
тическую власть, феминистки, демонстрирующие ущербное положение женщин в патриархальном обще-
стве, и многие другие используют жанр перформанса в качестве выражения социального протеста. Приемы, 
используемые для формирования жертвенного тела, сводятся к нанесению телесных повреждений, члено-
вредительству и демонстрации физической боли и психологического дискомфорта. 

Трансгрессирующее тело. Венские акционисты, художники киборги и трансгуманисты, бодимодифика-
торы используют художественное пространство для того, чтобы получить опыт расширения возможностей 
человеческого тела и демонстрации обновленного тела. Некоторые апеллируют к скрытым внутренним ре-
зервам природного тела, другие преодолевают границы тела с помощью научных технологий. 

Алеаторное тело. Осенью 1959 года в одной из нью-йоркских галерей Аллан Капроу вместе со своими 
товарищами художниками провел несколько художественных акций, позже названных критиками «18 хеп-
пенингов в 6 частях». Это событие сформировало представление о новой разновидности акционизма как хе-
ппенинга: «нечто спонтанное, нечто такое, что просто случается случайным образом» [4, с. 163]. Алеаторное 
перформансистское тело понимается как единичное множественное бытие, не имеющее внутреннего изме-
рения и существующее лишь феноменально. Оно выражает само себя в каждом конкретном отрезке времени, 
не обусловлено причинно-следственными связями, которые ему приписывает сам человек. Руководствуясь 
идеей чистого движения, теоретики такого вида перформанса ищут возможность реализовать желаемый об-
раз тела как тела самого по себе, являющегося для самого себя событием. Алеаторное тело – это тело, ли-
шенное какой-либо организации, упорядоченности, это тело-поток. 
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Итак, образ тела является важной частью процесса формирования социальной идентичности. В ХХ веке 
возникает идея заново присвоить, «приручить» собственное тело. Границы образа тела становятся все более 
подвижными благодаря экспериментам в области искусства и теоретической философской деятельности. Дея-
тели искусства и интеллектуалы начинают применять к телу образ потока – метафору неупорядоченности, бес-
системности, спонтанности. Тело-поток возникает, когда человек получает свободу трансформировать соб-
ственное тело самостоятельно, а не только исходя из довлеющих над ним социальных институтов и заложен-
ных в них канонов образа тела. «Если некогда человек достраивал тело сообразно общепринятым племенным 
традициям и обрядовой культуре или воспринимал тело, как нечто данное свыше, а в христианской концеп-
ции – созданное по образу и подобию бога, – то сегодня он предпринимает попытки выстраивать собственное 
тело, исходя из личностных смысложизненных проектов и представлений о безопасности» [7, с. 146]. 

Поскольку тело с позиций постмодернистской философии не имеет собственной сущности, оно открыто 
для конструирования и производства. Перформанс как предельно личная телесная практика позволяет про-
блематизировать тему собственной телесности, а также конструировать ее в соответствии со своими ценно-
стями и задачами. 
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The mechanism of performer’s body construction is studied in the article. Modern culture is building new anthropology, rethinking 
the status of the human body. Philosophy and contemporary art rehabilitate its position, proving the importance of sensory expe-
rience in constituting the existential being of each individual. It is shown how the performer creates his/her own body as a work 
of art. The types of performer’s bodies are distinguished basing on the tasks assigned to the artist: the body-victim, the transgressing 
body, the aleatory body, the body-communication. 
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УДК 347.132.6:347.214.2 
Юридические науки 
 
В статье на основе анализа судебной практики выявляются возможные риски сторон при заключении до-
говоров по отчуждению недвижимости в простой письменной форме. По мнению автора, большой массив 
судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью, заключенных в простой письменной форме, 
является следствием отсутствия в законодательстве требования об обязательном нотариальном удо-
стоверении большинства распространенных сделок с недвижимостью. В целях обеспечения стабильности 
гражданского оборота недвижимости и защиты личных неимущественных и имущественных прав граж-
дан автор обосновывает необходимость возврата в законодательство требования об обязательной нота-
риальной форме для сделок с недвижимостью. 
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СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ БЕЗ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ: 

РИСКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 
 

В настоящее время правовое регулирование гражданского оборота недвижимости продолжает совершен-
ствоваться. В связи с этим особый интерес представляет положение о нотариальном удостоверении сделок. 


