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АННОТАЦИЯ. В статье описывается поиск Ж. Дю-
бюффе чистого искусства,  свободного от старых культур-
ных норм. Авторами проводится сравнение нигилизма Ф.
Ницше и Ж. Дюбюффе, делается вывод о созидательной
функции арт брют.
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ABSTRACT. This article describes how to search Jean Du-
buffet  pure art,  free from old cultural  norms. The authors pro-
vided a comparison between the nihilism of F. Nietzsche and
nihilism of J. Dubuffet, the conclusion about the creative func-
tion of art Brut.

Искусство постмодерна требует от реципиента особого
восприятия, отличного от восприятия классического ис-
кусства. Данное отношение нельзя охарактеризовать как
«духовную связь», основанную на незаинтересованном
интересе и «сопровождаемую глубоким наслаждением от
общения с ним» [8]. Восприятие искусства постмодерна
требует определенного подхода, его осмысления в сопос-
тавлении с собственным опытом и конструированием смы-
слов.

Так, например, в современных исследованиях искусство
французского художника Ж. Дюбюффе характеризуют как
в «примитивную реакцию плоти, ничем не прикрытую
жестокость и стремление к физическому уничтожению
жизни»  [4].  Сам же Ж.  Дюбюффе в книге «Удушающая
культура» сравнивает культуру с полицией и противопос-
тавляет культуре искусство, сущность которого в «свобо-
де,  спонтанности, индивидуализме, постоянной новизне, в
восстании против порядка и, конечно, - в нигилизме. Ни-
гилизм Дюбюффе считает единственным конструктивным
принципом»[3].
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По нашему мнению,  в искусстве Ж.  Дюбюффе прояв-
ляются как черты нигилизма, так и созидания.

Увидеть черты и того и другого нам помог дидактиче-
ский прием герменевтического подхода, используемого  в
художественном образовании, а, именно, проблемная ре-
конструкция знания, сущность которого состоит в «фор-
мулировке вопроса, на который  субъект познания либо
вообще не знает ответа, либо не знает однозначного отве-
та» [1;с. 162]. Данный прием разработан в понимающей
педагогике Л.А. Беляевой и представляет собой «способ
понимания, который носит проективный характер и задает
программу познавательной, исследовательской деятельно-
сти» [1;с. 162].

Для нас таким дидактическим вопросом стало само
творчество Ж. Дюбюффе, так как в процессе своей творче-
ской жизни художник стремился уйти от норм и правил,
закрепленных в канонах изобразительного искусства пер-
вой трети XX века.  Возможность стать свободным худож-
ником Ж. Дюбюффе связывал только с психическим со-
стоянием сумасшествия, поэтому задача, которую ставил
сам художник перед собой, была необычной – «научиться
мыслить как сумасшедший»!

Если сформулировать вопрос конкретнее, то, на наш
взгляд, он может звучать так: «В чем нигилизм и созида-
ние творчества Ж.Дюбюффе?»

Обратимся к определению понятия «нигилизм». В ши-
роком смысле «нигилизм» – умонастроение, связанное с
установкой на отрицание общепринятых ценностей, идеа-
лов, моральных норм культуры. Сам термин «нигилизм»
существует давно и происходит от  латинского слова
«nihil», что означает – ничто.  Он встречается в европей-
ской теологической литературе уже во времена средневе-
ковья и связан с одной из церковных ересей, выступавших
с позиций отрицания догмата о богочеловеческой природе
Христа[6].
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В западной философии термин «нигилизм» появился во
второй половине XIX в. и получил широкое распростране-
ние благодаря концептуальным построениям
А.Шопенгауэра, Ф.Ницше, О.Шпенглера. У А. Шопенгау-
эра - это нигилистическая доктрина «буддийского» безраз-
личия к миру, у О. Шпенглера - отличительная черта со-
временной ему эпохи, характеризующейся упадком евро-
пейской культуры, ее заката.

В философии Ницше представление о нигилизме вырас-
тает во всеобъемлющую концепцию как итог всей евро-
пейское культуры.  Так в работе «По ту сторону добра и
зла» Ф. Ницше пишет, что в последние десять тысячелетий
«происхождение поступка истолковывалось в самом опре-
делённом смысле, как происхождение из намерения, люди
пришли к единению в вере, будто ценность поступка за-
ключается в ценности его намерения. Видеть в намерении
всё, что обусловливает поступок, всю его предшествую-
щую историю –  это предрассудок,  на котором основыва-
лись почти до последнего времени на земле всякая мо-
ральная похвала, порицание, моральный суд, даже фило-
софствование» [5]. Ницше предлагает попытаться «устано-
вить гипотетически причинность воли как единственную
причинность». По его мнению,  воля к власти – это воля к
господству, прежде всего над собой, это постоянное пре-
одоление себя, это - творчество.

Таким образом, в философии нигилизма Ф. Ницше было
положено начало отказа от культурных традиций. Это ха-
рактерная черта постмодернизма и в целом всей культуры
XX века. Одним из наиболее ярких направлений культуры
постмодернизма, основанное на философии нигилизма яв-
ляется художественное направление арт брют.

Арт брют (фр. Art Brut) — грубое, необработанное, не-
огранённое искусство, принципиально близкое к люби-
тельской живописи детей, самоучек, душевнобольных, не
признающего общепринятых эстетических норм и исполь-
зующее любые подручные материалы.  Термин Арт брют
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был  введен французским художником Ж. Дюбюффе  для
описания собранной им коллекции картин, рисунков и
скульптуры, созданных непрофессиональными мастерами
(душевнобольными, инвалидами, заключенными).  Их ра-
боты несут в высшей степени спонтанный характер и
практически не зависят от культурных шаблонов.

Жан Дюбюффе - самая значимая фигура Арт брют, ока-
завшая на него большое влияние. Он - французский ху-
дожник и скульптор, окончил школу изобразительных ис-
кусств в городе Гавре и учился в академии Жулиана в Па-
риже. Учеба множество раз прерывалась по причине со-
мнений художника в необходимости получения классиче-
ского художественного образования. Уже сорокалетним
мужчиной Дюбюффе снова решил вернуться в большое
искусство.  Его творческие метания – результат размыш-
лений над философией искусства и связаны они с желани-
ем преодолеть условности классического искусства, его
нормы и правила. В результате  творческого поиска Ж.
Дюбюффе в своих работах избавился от перспективы ли-
нейной и перспективы воздушной, от анатомии, от объема
и светотеневой моделировки, но этого, по его мнению, бы-
ло недостаточно. Поначалу его работы типологически не
очень отличались от художественного направления «при-
митивизм».

Постепенно художник приходит к мысли о сумасшест-
вии как творческом методе. Ж. Дюбюффе пристально изу-
чал работы душевнобольных, а также труды психиатра
Ханса Прицхорна и психотерапевта Вальтера Моргентале-
ра.

Пытаясь научиться мыслить как сумасшедший, Дю-
бюффе изобретает технику hautes pates – поднявшееся тес-
то. Он начинает использовать новый для художественного
творчества материал  - смесь из гипса, песка, цемента,
угольной  пыли, битого стекла, асфальта, шлака, машинно-
го масла, мелкого гравия, которые до него в искусстве ни-
кто не использовал. По мнению Ж. Дюбюффе, краска – это

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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очень нагруженный по смыслам материал, вызывающий
много культурных ассоциаций с предшествующим разви-
тием истории искусства, его философией.  Отказываясь от
смылоперегруженного материала, или используя его толь-
ко как небольшую добавку, Дюбюффе как бы выводил
свои работы из контекста культуры. Работы, сотворенные
посредством нового материала (цемента, асфальта и др.),
приобретали статус непривычных арт-объектов.  Конечно,
к тому времени уже существовала традиция создания ис-
кусства из нетрадиционных материалов. В отличие от да-
даистов, которые использовали мусор, то есть антикуль-
турный материал, художественный материал Дюбюффе
был внекультурным и  не порождал  негативных ассоциа-
ций.

Кроме техники hautes pates, Дюбюффе придумал еще
одну технику с непереводимым названием hourloupe. Тех-
ника родилась из «почеркушек» во время телефонного раз-
говора, когда сознание никак не участвует в процессе ри-
сования. Его искусство напоминает работы шизофреников,
которые тоже очень любили обилие мелких деталей.

Как мы уже сказали, создатели произведений арт брют –
это,  в основном,  душевнобольные люди.  Эти люди не
осознают себя художниками. Они просто самовыражаются.
Для них самих – сумасшедших - эта деятельность является
некой бесцельной и бескорыстной психической потребно-
стью к самовыражению, как у очень маленьких детей.

Дюбюффе был профессиональным художником, осоз-
навал себя художником, но всеми силами пытался не быть
им. Он старался сбросить с себя груз культуры, который,
как он считал, только мешает настоящему искреннему са-
мовыражению в искусстве.Дюбюффе искал истинное
творчество и настоящую свободу в докультурных практи-
ках, эти источники находятся, также в наскальной живопи-
си и детских рисунках.  Там нет того,  что делает культуру
репрессивной – правил, ограничений и институций.

http://adindex.ru/publication/gallery/2011/08/15/70326.phtml
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Таким образом, нигилизм арт брют проявляется в отри-
цании старых художественных норм и канонов, нарушает
привычный порядок и правила. В отличие от нигилизма
Ницше, связанным с тотальным крушением высших цен-
ностей,  Ж.  Дюбюффе находит путь для созидания.  Отка-
зываясь от рациональности, предлагает «прислушаться» к
себе, искать новое ощущение жизни, улавливать душевные
порывы, самовыражаться в художественном творчестве без
глубокомыслия, то есть созидать новый мир в себе.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается опыт обосно-
вания терпимости по отношению к атеизму в философии
Просвещения. Автор показывает, что в основе просвети-
тельской концепции толерантности лежит идея несовпаде-
ния религии и морали. Также отмечается, что, несмотря на
усилия просветителей, терпимость по отношению к атеиз-
му осталась особым видом религиозной терпимости,
ущербным по сравнению с конфессиональной толерантно-
стью. Эта традиция сохраняет силу и в наши дни.
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