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Церемония открытия олимпийских игр 2008 года в Пекине – перформанс постмодернизма
Церемония открытия олимпийских игр 2008 года в Пекине широко освещалась в СМИ по всему миру. Данная церемония должна была дать целостное представление о традиционной китайской культуре, но само действие может быть оценено как перформанс постмодерна в современной медиареальности. 
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Opening Ceremony of the 2008 Olympic Games in Beijing - Postmodern Performance
The opening ceremony of the 2008 Olympic Games in Beijing was widely covered in the media around the world. This ceremony was supposed to give a holistic view of traditional Chinese culture, but the action itself can be assessed as a postmodern performance in modern media reality.
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Современная медиареальность не только осуществляет перекодировку и переформатирование феноменов «обычной реальности», но подчас создает и саму эту реальность, создавая и симулируя реальные культурные и исторические коннотации. Церемония открытия олимпийских игр 2008 года в Пекине, как, впрочем, и почти все подобные мероприятия, – прекрасный пример, раскрывающий механизмы подобной перекодировки. По замыслу организаторов, постановщиков, хореографов, оформителей сама церемония должна была быть насыщена как символами китайской культуры, так и тем, что должно пропагандировать ценности и идеологию международного олимпийского движения. Речь идет о совмещении двух идеологических императивов: императивы государства и императивы Олимпийских игр. Церемония открытия транслировалась по всему миру, а потому это событие глобальное и, соответственно, по своему формату должно быть адекватным мировой модели создания и презентации подобного масштабного зрелища. К работе над сценарием и постановкой были привлечены наиболее известные деятели искусства и шоу-бизнеса, а главным режиссером церемонии был получивший мировую известность китайский кинорежиссер Чжан Имоу.
В церемонии открытия использовался – в отличие от фильма Чжан Имоу «Желтая земля», где была сцена с массовой игрой на традиционных китайских барабанах – так называемый «барабан Фоу». Фоу – это древний керамический сосуд для вина, который был широко распространен в периоды Чуньцю (770–476 гг. до н.э.) и Чжаньго (475–221 гг. до н.э.). В то время Фоу использовался и как музыкальный инструмент, и в исторических свидетельствах упоминается сюжет, когда люди били в Фоу и пели весело во время пиршества. Действительно в древнем Китае церемония приветствия важных штатских персон описывается как «бить в Фоу и петь», тогда как церемонии приветствия важных военных – «бить мечом и петь». Однако как выглядит сосуд Фоу доподлинно неизвестно, но один из найденных бронзовых сосудов «номинировали» на сосуд Фоу и по его образцу для церемонии открытия сделали 2008 инструментов-Фоу с помещенным внутри барабана светодиодом (LED).
Поскольку вертикально бить в барабан – это маркер некультурности, 2008 актеров на церемонии открытия ударяли горизонтально в стиле народного искусства провинции Шаньси, как будто нарезают лапшу. Все происходящее скорее напоминало не аутентичное действие (о котором можно только догадываться) с барабаном Фоу, а хореографию в стиле военного искусства ушу Тайцзи, сопровождающуюся громкой декламацией изречения Конфуция «Рады приезду гостей из дали». Так что 2008 актёров и пели, и танцевали и били в Фоу, что было не только звуковым сопровождением действа, но и видеоэффектом, поскольку 2008 барабанов Фоу, снабженные светодиодной подсветкой составляли огромный экран, на котором осуществлялся обратный отсчёт последних 60 секунд до начала открытия Олимпийских игр 2008 года. 
Таким образом, только в одном эпизоде произошло совмещение различных коннотативных пластов, исторически и культурно мало связанных друг с другом, – «мифический» барабан Фоу, техника в стиле народного искусства провинции Шаньси, воинское искусство ушу Тайцзи, Конфуций, массовка современного шоу, современные видеоэффекты. Все это для создания вполне современного перформативного действия, пропагандирующего два совместившихся на время Олимпиады 2008 года– «Олимпиада» и «Китай» кластера-бренда. Этот и другие эпизоды (особенно показательно выступление в стиле воинского искусства ушу Тайцзи, исполнявшееся 2008 актерами и призванное выразить вполне современную глобальную идею – «гармонию между человечеством и природой» через «видеосимволизацию» древней китайской философии) имеют мало общего с действительной традиционной культурой Древнего Китая, но представляют собой коллаж в духе постмодернизма, использующий элементы китайской культуры не для того, чтобы дать зрителям возможность прикоснуться с этой культуре, но для того, чтобы, симулировав культуру и историю Китая, отказаться от этой истории и культуры.

