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Популярный и активно развивающийся жанр перформанса актуализирует проблему

рецепции провокативных визуальных образов, созданных в контексте искусства и неиз-
бежно вторгающихся на террирорию современной социо-культурной действительности.
Телесность, парадоксальность, аскетизм, публичная репрезентация физических страда-
ний, столкновение с табуированностью и частая радикальность как классического перфо-
ранса, так и других форм акционизма, провоцируют большой общественный резонанс. В
ряде случаев, неприятие языка искусства действия и общественная оценка жеста выходят
за рамки споров или профессиональной дискуссии и приводят к возбуждению уголовных
дел против художников.

Меж тем, перечисленные элементы перформативного языка визуальной коммуникации
присущи многовековым явлениям мировой культуры, составляющим часть признанного
исторического наследия. Разговор современного искусства с помощью телесных "образов-
действий" обнаруживает очевидную схожесть с рядом черт архаичных обществ и "смехо-
вой культуры".

Планируется обратиться к проблеме считывания "кодов" и выявления особенностей
общественной рецепции одного и того же визуального текста, функционирующего в раз-
личных контекстах. Будет проведен компаративный анализ языка, элементов и идентич-
ных образов перформанса, обрядов первобытных сообществ, феномена юродствования,
протестной культуры, поведения-парадокса древних философов, анатомического театра и
др.
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