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СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ НАД СМЕРТЬЮ 

В АРТ-ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЭМИЕНА ХЁРСТА 

 

Статья посвящена проблеме интерпретации творчества Дэмиена Хёрста, одного из самых влиятельных совре-

менных художников. Смерть – центральная тема в его работах. Автор предлагает рассматривать произведение 

Хёрста «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1992 г.) в контексте игровой сопряженности 

эстетики постмодернизма. В своих произведениях Хёрст выстраивает многоуровневое смысловое пространство, 

где образы обретают символико-эмблематический смысл. Однако ирония постмодернизма убивает высокий 

смысл символов, превращая их в симулякры. 

Ключевые слова: Дэмиен Хёрст, «Физическая невозможность смерти в сознании живущего», символ, постмо-

дернизм, симулякр. 

 

 

Вступив в новое тысячелетие, человече-

ство получило в наследство от двух предше-

ствующих позитивистских столетий иллюзию 

абсолюта «познания»: знание об устройстве 

человека и космоса на микро- и макроуров-

не, от структуры ДНК до структуры Все-

ленной. Как отмечают современные фило-

софы и культурологи, «человек начал 

осознавать себя в качестве единственной и 

высшей разумной духовной силы в Универ-

суме» [Бычков, 2002. С. 300]. Однако ощу-

щение владычества притупляется при 

столкновении с сущностной проблемой бы-

тия: смертью и победой над ней – бессмер-

тием. «Властелин вселенной» оказался не 

властен над конечным пунктом своего бы-

тийного существования, его неизбежностью. 

При этом смерть в современном сознании 

имеет, прежде всего, соматическую сущ-

ность – угасание физиологической деятель-

ности организма-тела. Секуляритивные 

процессы ХIХ и ХХ в. и сциентистское соз-

нание настоящего времени окончательно 

уничтожили представление о тройственной 

природе человека (таинственной сопряжен-

ности Духа, Души и Тела). Бессмертие души 

для современного человека так же иллюзор-

но, как и его ответственность перед Высшим 

Судией на Страшном Суде. Вечная жизнь 

вместе с посмертным воздаянием перено-

сится в область поэтических метафор.  

Новейшая постмодернистская антропо-

логия пытается преодолеть феномен смерти 

с помощью структурирования телесных на-

чал, что вполне закономерно. Феноменоло-

гия тела – центральная категория искусства 

ХХI в., так же как феноменология духа – 

стержневая категория средневекового ис-

кусства, а духовность, с ее поиском нравст-

венной и социальной справедливости, – ис-

кусства нового времени. Позитивистское 

сознание делает физиологию определяю-

щим началом в социокультурной деятельно-

сти современного человека. Соматические 

интенции являются сущностными основа-

ниями творческой деятельности художников 

постмодернизма 

Несмотря на то, что жизнь и смерть че-

ловек воспринимает на физиологическом 

уровне, актуальной становится идея «пре-

одоления смерти» через творчество-ис- 

кусство 
1
. Смерть, вернее ее соматические 

репрезентации в виде черепов, скелетов, 

останков людей и животных, занимает  



¡‡�ÚÓ¯ Õ. fi. –ËÏ‚ÓÎ˚ ÔÓ·Â‰˚ Ì‡‰ ÒÏÂ�Ú¸˛ ‚ ‡�Ú-Ô�ÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇı ƒ˝ÏËÂÌ‡ ’∏�ÒÚ‡       137 

 

огромное место в современном искусстве. 

«Энергичные» арт-мэйкеры конца ХХ – на-

чала ХХI века, а именно таковыми являются 

члены группы «Young British Artists» (Дэ-

миен Хёрст, Трейси Эмин, Джейк и Динос 

Чепмены, Крис Офли и пр.), выдвигают 

собственную концепцию «победы над смер-

тью» и выстраивают различные варианты ее 

«фигуративных репрезентаций». Объекты 

конструируются в пространстве, концентри-

руя в себе игровую сопряженность смыслов: 

буквальных, символических, эстетических. 

Интеллектуальные герменевтические конст-

рукции Дэмиена Хёрста, одного из самых 

известных и самых дорогих британских ху-

дожников, воспринимаются современными 

арт-дилерами как «энергетические» коктей-

ли, «депозиты витальной энергии» [Андрее-

ва, 2007. С. 374], позволяющие не только 

почувствовать прилив сил, но и преодолеть 

ощущение «ветхости» телесной материи. 

Программная работа Хёрста, его визит-

ная карточка «The Physical Impossibility of 

Death in the Mind of Someone Living» («Фи-

зическая невозможность смерти в сознании 

живущего») создана на исходе прошлого 

тысячелетия, в 1992 г. Работа стала своеоб-

разным итогом художественных поисков 

века, точкой в современном искусстве, уст-

ремленном к преодолению физической 

смерти. Она представляет собой гигантский 

аквариум, наполненный подкрашенным в 

аквамариновый цвет формалином, в кото-

ром плавает 3-метровое тело австралийской 

тигровой акулы. В 1993 г. «Физическую не-

возможность» 
2
 купил Чарльз Саатчи, кол-

лекционер современного искусства, один из 

авторитетнейших арт-дилеров – Лоренцо 

Великолепный эпохи постмодернизма. Уже 

тогда Хёрст оценил свой шедевр в 50 тыс. 

фунтов. В 2005 г. Саатчи продал «ФН» – 

жемчужину «Saatchi Gallery» – американ-

скому мультимиллионеру Стиву Коену  

за 13 млн фунтов. Такова краткая история 

шедевра. 

Следует задуматься, отчего «рыбные 

консервы» 
3
 Хёрста имеют столь высокую 

цену среди знатоков?  

                                                           
2 В дальнейшем будем именовать работу «ФН».  
3 Так остроумно окрестили журналисты ориги- 

нал – «ФН» – The Physical Impossibility of Death in the 

Mind of Someone Living, и ряд авторских повторений и 

коррелятов – Death Explained (Объяснение смерти), 

разрезанная пополам акула в аквариуме с формальде-

гидом. 

Прежде всего необходимо воссоздать 

внешний актуальный контекст, в рамках 

которого работает данный автор. Для этого 

нужно представить еще две знаковые для 

Хёрста работы. Арт-композиция Mother and 

Child Divided (1993 г.) («Разделенные мать и 

дитя»): в четырех стеклянных ящиках с 

формалином находятся тела коровы и те-

ленка. Хёрст выстраивает группу так, слов-

но малыш бежит и никак не может догнать 

мать. Конвенциональные 
4
 арт-критики при-

шли в восторг от «актуальности темы»: 

одиночество и разобщенность. В 1995 г.  

за «Разделенных» Хёрст получил Тернеров-

скую премию – одну из самых престижных 

в современном искусстве. Дело в том, что 

автор в игровой манере буквально «реализу-

ет» метафору: животные разделены не толь-

ко друг с другом, но каждое тело изысканно 

разрезано вдоль, что, по мнению художника, 

должно символизировать отсутствие духов-

ной целостности и внутренний «раскол». 

Для пущей наглядности Хёрст позволяет 

зрителю наблюдать как внешнюю, так и 

внутреннюю «разделенность» группы: кон-

тейнеры установлены так, что, при внешней 

целостности, между ними легко может 

пройти человек. Второе, не менее знамени-

тое произведение Хёрста, – платиновый че-

реп с настоящими человеческими зубами, 

обильно инкрустированный бриллиантами. 

Откровенно китчевая работа, стоимость  

которой в настоящее время оценивается в 

100 млн долларов. Хёрст назвал этот драго-

ценный артефакт For the Love of God, т. е. 

«Во имя любви Господней» (2007). Эти две 

работы создают энергетическое поле, «рас-

крученное» арт-пространство, в котором 

реализует свои фантазии элитарный арт-

мэйкер.  

Чтобы понять логику современных цени-

телей искусства, следует в настоящей рабо-

те обратиться к игровой сопряженности 

знаков-символов, именно они, а не видимое, 

т. е. очевидное, определяют ее содержание. 

Прежде всего, чтобы разобраться в игре, в 

которую вступает Хёрст с читателем, необ-

ходимо определиться с терминологией. Что 

такое символ? 

А. Ф. Лосев, рассматривая художествен-

ный символ в контексте сознания ХХ в.,  

                                                           
4 Термин конвенциональная эстетика был впер-

вые предложен Эрнстом Кассирером [1995. С. 166],  

в широкое употребление введен В. В. Бычковым 

[2002. С. 336–341]. 
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утверждает его как идеальное тождество 

«идеи» и «внешнего образа». Раскрывая его 

определение, В. В. Бычков поясняет, что 

символ – это «конкретно оформленная чув-

ственно воспринимаемая реальность, отсы-

лающая реципиента к духовной реальности 

в процессе неутилитарного, духовно актив-

ного созерцания произведения» [2002.  

С. 272–273]. В 1940 г. Эрнст Кассирер пи-

шет о том, что человек ХХ столетия живет в 

мире «символических форм», так называе-

мом символическом универсуме, который 

покрывает «символическая сеть, запутанная 

ткань человеческого опыта… физическая 

реальность как бы отдаляется, по мере того 

как растет символическая деятельность» 

[1998. С. 471]. В современном искусстве 

«символические формы» занимают место 

«содержательного «подобия», когда «между 

образом и вещью встало теперь сложное 

логическое отношение, всеобщее интеллек-

туальное условие» [Кассирер, 1995. С. 166]. 

Задача данной статьи – распутать сеть хер-

стовских символов и попытаться понять, 

достиг ли художник поставленной цели – 

создал ли из цепочки артефактов-знаков 

символ бессмертия в сознании зрителя. 

Отличительная особенность работ Хёр-

ста, и «ФН» в частности, – минимализация 

значимых деталей, т. е. образов-символов. 

Рассмотрим их подробнее: прозрачный пря-

моугольный контейнер (излюбленная форма 

Хёрста – традиционная форма холста),  

узкий и длинный; подкрашенная в цвет ак-

вамарина жидкость-формальдегид (репре-

зентирующая воду-море); рыба – чучело 

тигровой акулы. 

Как уже было отмечено, смысловые ряды 

выстраиваются на нескольких уровнях. 

Классическая трактовка символов. Стек-

лянный прямоугольный параллелепипед, в 

котором «плавает» акула, – традиционно это 

«наиболее рациональная, надежная и пра-

вильная изо всех геометрических форм» 

[Жюльен. 1999. С. 38], символ земного на-

чала – быта. В то же время образ мира,  

нарисованный в византийской рукописи в 

561 г. Козьмой Индикопловым, активно 

культивировавшийся в средние века, имел 

форму прямоугольника, внутри которого со 

всех сторон окруженная водой плескалась 

рыба-суша. Жидкость – водная стихия – 

символ жизни и плодородия. «В самых раз-

личных мифологиях вода – первоначало, 

исходное состояние всего сущего, эквива-

лент первобытного хаоса <…> вода как 

«влага» вообще, как простейший род жид-

кости выступает эквивалентом всех жиз-

ненных «соков» человека <…>» [Аверин-

цев, 1980. С. 240.] Рыба – также знак жизни, 

возобновляемой и поддерживаемой. Она 

символизирует силу воды как источника 

жизни и ее хранителя. Это один из древ-

нейших символов, за многие века приоб-

ретший самое широкое и разностороннее 

значение. По преимуществу рыба – соляр-

ный символ, обозначающий полноту, от-

крытость, жизнь, бессмертие. Спуск рыбы-

солнца в глубину-бездну и ее выход на  

поверхность – воскресение из мертвых.  

Но рыба, как и вода, символ, обладающий 

амбивалентной природой, его обратная сто-

рона – смерть (путь Харона и Офелии).  

Рыбу, ее изображения, находят на стенах 

римских катакомб как древний символ хри-

стианской Евхаристии – жизни во Христе. 

Однако художнику чужд духовный смысл 

этого символа. Он идет на конкретизацию,  

а значит, и упрощение символа. Акула – 

прожорливый и бесстрашный хищник, сим-

вол силы и коварства. Итак, аквариум  

Хёрста – символ мира, земного бытия, на-

полненный влагой, стихией жизни и бес-

смертия, как конфета начинку, содержит 

мощный заряд агрессивной мощи. Казалось 

бы, замысел художника очевиден, но тут 

вступают в игру многочисленные вторич-

ные символические значения.  

Психоаналитическая трактовка («узкий 

трансферт между чувственным и сверхчув-

ственным» [Бычков, 2002. С. 317]): вода – 

стихия бессознательного, в данном случае 

четко ограниченная и «прозрачная», т. е. 

постигаемо-трактуемая. Фрейд писал, что 

увиденная во сне рыба служит посредницей 

между глубинными слоями психики и до- 

ступной разуму стороной подсознания.  

В современном психоанализе при истолко-

вании сновидений рыба означает фаллос. 

Таким образом, плавающая в аквариуме 

акула – агрессивное эротическое начало – 

знаменует творческую энергию самого Хёр-

ста. Своеобразным подтверждением фрей-

дистского значения «ФН» являются слова 

Виктора Пинчука, украинского мультимил-

лионера, создателя крупнейшего на Украине 

музея современного искусства – Пинчук-
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Арт-Центр, одного из самых авторитетных 

коллекционеров нового тысячелетия 
5
. В сво-

их многочисленных интервью Пинчук  

утверждает, что работы Хёрста «дают энер-

гетику сегодняшнего дня» 
6
. По мнению ук-

раинского мецената, акула, с ее мощью и 

агрессивностью, актуальный феномен совре-

менной жизни, и, «если ее поместить в офисе 

<…> люди будут лучше работать» 
7
. 

Культурные ассоциации, связанные с 

арт-объектами, создают особый «прирост 

бытия» [Гадамер, 1960. С. 185], поэтому  

к ним так любят апеллировать творцы по-

стмодернизма. Акула-людоед, помещенная 

в прозрачную клетку, напоминает о Геракле, 

пленившем Смерть. Таким Гераклом в ис-

кусстве выступает сам Хёрст, с его под-

черкнуто интеллектуально-хрупким видом 

(весьма далеким от образа поп-артовского 

супермена). Несовпадение внешних данных 

художника с его «социальной мощью, аг-

рессивностью и успешностью» (Пинчук) в 

рамках деконструкции текста позволяет вы-

строить свободную ассоциацию с Гарри 

Поттером (очки – и бесконечные победы 

над Волан де Мортом, могущественным 

темным волшебником, ставшим символом 

смерти и тьмы в рамках текста). Еще один 

семантический двойник херстовской арт-

композиции – картина Ганса Гольбейна 

Младшего «Мертвый Христос» (1521 г.). 

Две работы объединяет не только общий 

формат – узкий, вытянутый в длину прямо-

угольник – гроб и даже не заключенная в 

них одиночная фигура (лишенная привыч-

ных деталей окружения), по мощи явно пре-

восходящая свою темницу, – Христос – Бог – 

символ Жизни и Воскресения – и тигровая 

акула – Смерть. «Мертвый Христос» Голь-

бейна, так же, как и «ФН» Хёрста, докумен-

тальное изображение физиологии смерти. 

Через 470 лет после Гольбейна работа Хёр-

ста также утверждает смерть Бога, за кото-

рой не последует Воскресения и Жизни! Ра-

бота Гольбейна – начало секуляризации 

культуры, «ФН» – успешное завершение. 

                                                           
5 По версии американского издания ARTnews 

Виктор Пинчук занимает седьмую строку в списке 

200 крупнейших коллекционеров мира. См.: http:// 

exclusive.korrespondent.net/interview/ibusiness/652006. 
6 См.: http://exclusive.korrespondent.net/interview/ 

ibusiness/652006. 
7 См.: http://art-religion.livejournal.com/. 

В отличие от традиционных, бесстраст-

ных символов-знаков символ бессмертия в 

«ФН» не изображается, а, по замыслу ху-

дожника, должен проживаться зрителем во 

всей своей очевидности. В данной работе 

зритель имеет дело с функциональным про-

странством 
8
, в котором художник репрезен-

тирует реальность (т. е. представляет вещь 

как знак) через «подмену художественной 

абстракции абсолютной вещественностью» 

[Андреева, 2007. С. 107]. Как и большинство 

современных арт-мэйкеров, в «ФН» Хёрст 

переводит формы живописи в органику, тем 

самым он подразумевает преодоление физи-

ческой материи, превращая артефакты (пла-

стические формы) в соматическую энергию. 

Херст предпочитает работать не в обо- 

собленном «эстетическом» пространстве 

(напомним о настойчивом требовании 

В. Кандинского воспринимать холст не как 

зеркало, отражающее материальный мир,  

а как иное, знаковое пространство, с реаль-

ностью не соприкасающееся 
9
), а «врезаться 

в реальность», активизируя энергетику ком-

позиции (стеклянного контейнера, запол-

ненного мертвой водой – формалином, 

трехметровой туши гигантской акулы). 

Художник считает, что таким образом он 

достигает эффекта перехода пластических 

форм в абстрактные импульсы, в рамках 

постфрейдистского дискурса легко читаемые 

как победа над смертью – бессмертие. 

По замыслу Хёрста, художник, работаю-

щий в функциональном пространстве, по-

добно архаичному магу-шаману, активизи-

рует хтонические и витальные начала, 

заложенные в природе вещей. В результате 

должен возникнуть особый эффект: арте-

факты (аквариум с акулой, витрины с коро-

вой и теленком, а также инкрустированный 

бриллиантами череп) превращаются в зна-

ки-символы, заключающие «напряженность 

соматической энергетики» реалий. Создан-

ные Хёрстом образы-символы сохраняют 

всю полноту восприятия «первообразов»: 

арт-объекты устанавливаются так, чтобы 

зритель мог обойти вокруг каждого, отделив 

их от прагматико-материалистического со- 

 

                                                           
8 См. о функциональном пространстве «Апроприа-

торы и симуляционисты» [Андреева, 2007. С. 260–

271]. 
9 См.: Кандинский В. О духовном в искусстве. 1911 г. 
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знания (рыночной стоимости) и функцио-

нального контекста, и, как считает Хёрст, 

перевести образы-символы в художествен-

но-магическое пространство. Посмотрим, 

насколько успешно воплощается авторский 

замысел.  

Не стоит забывать, что в структуре по-

стмодернистского дискурса непременно су-

ществует двойное дно – ирония, которая 

ведет к гибели всех штампов, заранее пред-

полагаемых сюжетных ходов, стандартов 

«зрительских ожиданий». Херст расставляет 

сеть нехитрых визуальных знаков, в кото-

рую попадает зритель (восхищенный лако-

низмом и откровенной простотой приманки, 

энергичностью ее арт-импульсов). Прежде 

всего, следует вернуться к названию: The 

Physical Impossibility of Death in the Mind  

of Someone Living – «Физическая невозмож-

ность смерти в сознании живущего», т. е. 

программной установке автора, и соотнести 

ее с «соматической энергетикой» «ФН». 

Спустя некоторое время (достаточно не-

сколько кругов вокруг стеклянной клетки) 

зритель понимает, что перед ним не символ 

смерти или бессмертия, а ироническая се-

мантическая игра с арт-объектами, за кото-

рой лишь имитация (передразнивание) 

трансляции смысла, иллюзия того, что идея-

символ может претвориться в видимую фор-

му. Он, несомненно, осознает авторскую 

иронию, отступающую перед первоначаль-

ной экстериоризацией образа. Умный зри-

тель (а именно с ним вступает в диалог-игру 

Херст) понимает, что сталкивается с произ-

водством мнимой действительности – «ав-

тономным движением неживого» 
10

, которое 

уже не символизирует (т. е. переводит в ре-

альность высшего порядка), а имитирует, 

играет. Перед ним не мощное агрессивное 

создание, пожирающее все на своем пути,  

а труп, плавающий в подкрашенном форма-

лине (в буквальном смысле – мертвой воде), 

ограниченно имитирующем стихию воды – 

жизни. Кроме того, мумия хищника напо-

минает об «анатомическом театре»-морге и 

собственной участи зрителя, который через 

банальный афоризм «все мы смертны», 

                                                           
10 Интервью Хёрста. 

воспринимает долю акулы как собствен-

ную 
11

.  

Увы, природа ясных символических ря-

дов, к которым апеллирует Хёрст, оказыва-

ется лишенной отражательных функций 

высшего порядка – выхода в целостный ду-

ховный мир. Арт-композизия «ФН» – симу-

лякр (т. е. псевдовещь или псевдосимвол, 

«сублимацией содержания в форму» 
12

 ма-

нифестирующий принципиальное отсутст-

вие символа бессмертия. Отрезвляюще  

емкую дефиницию симулякров для арт-фе- 

номенов, подобных Хёрстовскому символу 

бессмертия, предлагает Надежда Маньков-

ская в «Эстетике постмодернизма»: «муляж, 

эрзац действительности, чистая телесность, 

правдоподобное подобие, пустая форма» 

[Маньковская, 2000. С. 57]. 

The Physical Impossibility of Death in the 

Mind of Someone Living, как и другие арт-

творения Хёрста, – конструирование арте-

фактов, лишенных возможности развер-

нуться в духовный космос эстетического 

бытия. О том же говорят и бесстрастные 

факты: в 2009 г. акула протухла 
13

. Хёрст 

заявил, что это тоже часть художественного 

замысла, но в аквариум поместили новую 

тушу. В этом контексте замечательна паро-

дия (или автопародия) на «ФН», появившая-

ся в интернете, – голова Хёрста в аквариуме 

с формалином 
14

. За явным отсутствием ар-

тефакта эта работа – симулякр симулякра. 
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THE SYMBOL OF THE VICTORY OVER DEATH IN WORKS 

OF ART OF DAMIEN HIRST 

 

This article is devoted to the problem of interpretation in art of Damien Hirst, one of the most prominent modern art-

ist. Death is a central theme in Hirst's works. The author recommends regarding the Hirst’s artwork The Physical Impossi-

bility of Death in the Mind of Someone Living in a context of the symbol play of postmodern aesthetic. In his works Hirst 

constructed many-levels semantic areas, where images have got emblematic import. But postmodern irony transform it 

into simulacrum. 
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