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Естественная среда обитания кича, этого порождения «плохого вкуса», 

конечно же, - массовая культура. Но уже издавна он активно вторгается в сферу 

«высокого искусства». С середины 1980-х годов наряду с «традиционным» 

кичем все большее распространение получает особого рода гибрид кича и 

«кэмпа», возникающий на почве постмодернизма. 

Самое это течение, психологической  основой возникновения и генезиса 

которого стало все более распространяющееся в художественных кругах 



ощущение «исчерпанности» возможностей авангарда (традиционно 

именуемого «модернизмом»), имеет, на наш взгляд, три существенно-

специфические черты: во-первых, в континууме постмодернизма «творчество» 

(т.е. создание новых художественных ценностей) заменяется имитацией 

«творчества», во-вторых, особого рода смешением «теории» и «практики», в-

третьих же, чрезвычайным и абсолютным «вкусовым» релятивизмом. 

«Элитарность» художника-постмодерниста выражается в отрицании 

«элитарности» старого образца, опирающийся на «хороший вкус». При этом не 

суть важно, идет ли речь о пристрастиях ценителя классического реализма или 

сторонниках «классического» авангарда. 

По словам итальянского эстетика и критика Джилло Дорфлеса,  возникает 

«новый вкус наших дней» [2, c. 18]. Он оказывается вполне приемлемым для 

«потребителей», претендующих на знание и понимание современного 

искусства. 

Дело в том, что речь в этом случае идет о качественно новых 

разновидностях кича: художник-постмодернист обычно вполне сознательно 

оперирует формами, идеями и идеалами массового искусства, сохраняя 

дистанцию между собой и своими созданиями. 

Следует отметить, что многие специалисты ставят знак равенства между 

понятиями «кич» и «постмодернизм», крайне отрицательно оценивая 

последний. Жесткая оценка этого широкого течения не лишена оснований. 

Свойственная постмодернизму «всеядность» оборачивается нередко 

салонностью, от которой не так уж далеко до самого худшего кича.  

Однако, как бы мы ни оценивали постмодернизм, надо признать, что он 

внес много нового в понимание соотношения и взаимоотношения искусства 

высокого и низкого, «классики» и масс-медиа. Для человека, ориентированного 

только на высокий вкус, кич является совершенно неприемлемым. Но тем 

самым отрицается и все совершенно новое, непривычное. Требуется немалая 

гибкость ума, чтобы отделить зерна от плевел, обнаружить подлинное во 

внешне фальшивом, высокое в низком. Постмодернизм – это не кич, точнее – 



не только кич (естественно, что некоторые произведения, созданные в сфере 

постмодернизма, могут быть абсолютно кичевыми), а кич ныне может 

существовать и без постмодернизма. Художник постмодернизма считает для 

себя вполне возможным использовать некоторые приемы кича, часто исходя из 

того, что кич – это не только искусство, но и особый способ мировосприятия и 

отношения к жизни. И чтобы воссоздать пошлость жизни, постмодернист в 

качестве приема использует «кичезацию» форм и идей. Конечно для многих 

сторонников «чистого» вкуса такой подход является полностью неприемлемым, 

но процесс «кичезации» требует тонкого и неторопливого анализа, 

опирающегося прежде всего на полноту и многообразие художественной 

жизни.  

Ключ к пониманию соотношения кича и постмодернизма, как нам кажется, 

дает У.Эко. Он пишет: «В постмодернизме все можно воспринимать серьезно и 

не понимая игру. А это и есть свойство иронии. Всегда находится кто-то, кто 

принимает ироничное всерьез» [3, c. 228]. Конечно, такое соотношение иронии 

и серьезного дается писателем не только по отношению к кичу. Но, тем не 

менее, отталкиваясь от этой идеи, следует, видимо, считать, что кич может 

присутствовать в произведении постмодернизма и восприниматься совершенно 

по-разному: и иронично (точка зрения «интеллектуала»), и откровенно  

серьезно (точка зрения «среднего человека»). 

По сравнению с откровенно низкопробными произведениями кича, 

постмодернизм не ставит перед собой откровенно выраженной задачи 

упрощения. Как и в любом подлинном искусстве, наиболее интересные его 

создания могут быть по-настоящему художественными и поистине серьезными. 

И если он чаще, чем другие направления, приглашает публику к игре, то в 

большинстве случаев это игра интеллекта и вкуса. Без них произведения 

постмодернизма останутся непрочитанной книгой за семью печатями. 

Правда, в этой изящной игре нередко есть и элемент спекуляции: 

художник-постмодернист чаще всего стремится не только сохранить позу 

интеллектуала-новатора, но при этом и добиться успеха у «массовой», 



эстетически необразованной аудитории. И это обстоятельство надо, конечно 

же, постоянно иметь ввиду, анализируя даже самые смелые и внутренне 

содержательные создания постмодернизма. Постмодернизм – это постоянное 

балансирование на тончайшей грани духовности и бездуховности, искусства и 

рынка.  

Для постмодернистов – художников и теоретиков – кич представляется 

некой устоявшейся художественной реальностью, той данностью, которая 

существует непреложно – вне зависимости от отношения к ней. И нет ничего 

страшного в том, что У. Эко, писатель безупречного вкуса, еще в 1983 году 

писал: «Противопоставление порядка и беспорядка, потребительского и 

новаторского произведения по-прежнему остается справедливым, но на него, 

видимо, нужно взглянуть под другим углом зрения. Другими словами, в 

кажущихся на первый взгляд чисто потребительскими произведениях 

наверняка есть элементы разрыва и спора» [3, c. 226]. 

Сверхутонченный художник-постмодернист иронически отстраняется не 

столько от «массы», от потребителя-обывателя, сколько от ценителя. Именно 

он становится объектом мистификации и эпатирования. Для постмодернизма 

массовое, банальное становится не только темой, не только материалом, но и 

родовой характеристикой. Личностное начало как бы стирается, а потому в 

произведениях постмодернизма и кича почти в равной мере дан простор 

фантазии потребителя, восприятие которого почти никак не организуется, не 

направляется авторской волей. 

Однако постмодернизм и кич при всех чертах сходства – все же явления 

разного качественного уровня. Процесс «кичизации» современного искусства 

имеет в целом достаточно определенные границы. И самое главное – у него 

своя разрушительно-созидательная функция. По сути дела, в сфере 

постмодернизма высокие принципы и традиции, будучи введены в широкий 

культурный контекст, подвергаются критике, проверяются на прочность. Как 

провидческие воспринимаются ныне слова Н. Бердяева: «Культуре свойственно 

на известной стадии своего пути сомневаться в своих основах и разлагать эти 



основы… Из стадии «органической» культура переходит в стадию 

«критическую» [1, c. 164]. 

Вместе с тем, можно с достаточной мерой осторожности предположить, 

что на наших глазах формируется художественный (и эстетический) вкус 

нового типа. Он уже не предполагает категорических оценок, не отрицает 

полностью и окончательно наиболее одиозные явления массовой культуры, но 

при этом всегда соотносит их с духовной «вертикалью», определяя их 

местоположение по отношению к истинно духовным ценностям. Этот «новый 

вкус» только лишь начинает проявлять себя в сфере художественно-

эстетической рефлексии, сказываясь в большей гибкости оценок небесспорных 

явлений (прежде всего, салонного искусства). Зато он находит приметное 

выражение в принципах деятельности многих художественных течений. Все 

более размываются границы между ними, постепенно уходят в прошлое 

жесткие оппозиции: традиционализм - художественный эксперимент, высокое 

искусство - массовая культура. И все более широкое распространение получает 

«кэмп» – художественная, чаще всего ироническая, «игра в кич». 

Несомненно, такого рода вкус, неотрадиционалистский, но не 

традиционный, обладающий и открытостью, и системностью, имеет пока не 

слишком широкое распространение. Но так же несомненно, что он начинает 

господствовать в кругах творческой интеллигенции, познавшей вкус 

постмодернизма, но ныне стремящейся найти прочную духовную опору в 

стремительно изменяющемся мире. Эти круги обладают немалым моральным и 

интеллектуальным авторитетом, в этих кругах немало формальных лидеров, 

создающих новые идеи и новые моды (социальные, культурные, 

художественные). И, очевидно, что чем чаще проблемы вкуса будут 

становиться предметом общественных дискуссий, чем активнее будут 

транслироваться прессой оценки культурных явлений, возникающие в кругах 

экспертов, тем в большей мере можно надеяться на то, что даже в эпоху 

мощного наступления кича именно такой – неоконсервативный, 



неотрадиционалистский – вкус может стать образцовым, может обрести самое 

широкое распространение. 
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