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«Диалог искусств» — это журнал для тех, кто любит искусство и интересуется им. 
И не только изобразительным. Кино, театр, музыка, мода, психология, фило-
софия — мы стараемся не упускать актуальные события из своего поля зрения. 
Но прежде всего мы сосредотачиваем внимание на тех явлениях современного 
культурного процесса, для которых характерно взаимодействие и взаимопроник-
новение разных видов искусств, а также искусства и науки, искусства и жизни.

Особенность сегодняшнего мира — деление культуры на множество кла-
стеров. Журнал пытается преодолеть эту сингулярность и воссоздать единое 
поле культуры.

Журнал «Диалог искусств» издание Московского музея современного ис-
кусства, выходит шесть раз в год, освещает актуальную картину российского 
художественного процесса и занимает особую нишу среди немногочисленных 
профессиональных изданий, посвященных современному искусству.

Главный редактор журнала Ада Дмитриевна Сафарова, кандидат искусствоведения,
член-корреспондент Российской академии художеств
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РУБРИКИ5
ГОРОД
Обсуждаемые городские события: выставки, 
фестивали, биеннале, рекультивация городской 
среды.

МУЗЕЙ
Московский музей современного искусства 
за 15 лет провел множество выставок — от 
дебютных показов начинающих авторов и  
концептуальных экспозиций до международ-
ных фестивалей и масштабных ретроспектив 
известных художников.



ИМЕНА
Знакомит с творчеством художников, чьи имена 
вошли в историю искусства, и с теми, кто проя-
вил себя в текущей художественной практике.

ТЕМА
Раздел «Тема номера» — исследования, которые 
проводит редакция по наиболее актуальным 
вопросам художественного процесса, анали-
зируея тенденции и значимые события. Для 
«Темы номера» пишут философы, теоретики 
искусства, культурологи и социологи.

РУБРИКИ5



КИНО
Проблемы трансформации языка кино ана-
лизируются на страницах журнала в их взаи-
модействии с общими проблемами художе-
ственного процесса. Кинокритики журнала 
выявляют близкие тенденции развития кино
и других визуальных искусств.

ТЕАТР
Театр на страницах журнала представлен как 
часть визуального мейнстрима Москвы, Рос-
сии, мира. В поле зрения обозревтелей ДИ 
международные и российские фестивали, по-
становки ведущих режиссеров. Их внимание 
направлено на работы, синтезирующие теа-
тральные традиции и авторские приемы.

РУБРИКИ5



МОДА
Фешн-индустрия активно взаимодействует 
с актуальным искусством. Рубрика освещает 
коллекции известных дизайнеров и моделье-
ров, которые работают на стыке моды и совре-
менного искусства.

ПОРТФОЛИО
В «Портфолио» мы представляем фотографов, 
чьи работы соотносятся с актуальными тенден-
циями современного визуального искусства.

РУБРИКИ5

Хендрик Керстенс
САЛФЕТКА УЮТНО СУМКА
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Ольга  
Аверьянова

анняя нидерландская живопись скрупулезно «опи-
сывала» поверхности объектов, достигая особой 
пластичности за счет точно подмеченных и удачно 
применяемых световых эффектов. Керстенс дела-
ет фотографию, «вписываясь» в линейку «старых 
мастеров». У него всего одна героиня — дочь, кото-

рую он наблюдает в течение всей ее жизни. Работая над серией 
«Паула», фотограф примеряет ей бутафорские наряды, как будто 
разыгрывает детский спектакль для дочки, а время — главный 
режиссер. Время историческое, к которому обращается фото-
граф, и время человеческое, на протяжении которого он снима-
ет Паулу. Девушка становится объектом и субъектом эпохаль-
ного и одновременно современного контекста. Современный 
фьюжн: психологический портрет и «художественная рекон-
струкция» жанра. Зритель может, конечно, искать параллели с 
работами тех или иных великих голландцев, но прямой анало-

гии нет. По сути, ключом к «историзму» стали прототипы дам-
ских головных уборов Ренессанса и барокко.

«Современность» начинается, как известно, с нового отно-
шения к вещам. Но только реалистическая эстетика, а фото-
графия этому во многом способствовала, обеспечила обыден-
ной, простой вещи функцию выражения ценности, которой 
раньше наделялись лишь предметы культа или произведе-
ния искусства. На вершине моды старой Европы всегда были 
головные уборы. На Пауле конусообразный геннин из абажура, 
чепец из алюминиевой фольги или салфетки, полотенце, повя-
занное в виде круселера. Классическая форма национального 
чепца воплощала представления голландцев о женской добро-
детели и красоте. Вот на Пауле что-то, напоминающее роскош-
ный «мельничный жернов» — так назывался большой кружев-
ной воротник, который с удовольствием носили и мужчины и 
женщины во Фландрии вплоть до XVIII века. Все эти многочис-
ленные интерпретации — нелепые «подделки» — не раздража-
ют, напротив, заставляют зрителя думать об изощренной куль-
турной иронии, с которой автор обращается с великим своим 
наследием, оставаясь при этом совершенно серьезным.

Искусство начала ХХ века схематически отличается от 
искусства предыдущих столетий, в его центре теперь предмет. 
Предмет освободился от утилитарной обусловленности, став 
«объектом искусства» модернистов, а теперь воплощает свобод-
ные аллюзии художников-постмодернистов. Вся «маскарадная 

атрибутика», которую фотограф предлагает зрителю как глубо-
комыслие или, напротив, интеллигентную иронию, на самом 
деле свидетельствует об «опредмечивании» нашей цивилиза-
ции, которой остался только один шаг к «человеку — биологи-
ческой вещи» (И.И. Иоффе).

Несколько работ Керстенса, представленных на выставке, 
как будто выпадают из общего сценария. Вот Паула в меховой 
шапке, совсем не бутафорской, на другой фотографии она в 
белом кудрявом парике, закрыла глаза, сидит к зрителю впо-
лоборота. И апофеоз — «парадный» конный портрет герои-
ни — совсем не голландский жанр. Какие цели преследует 
автор, пожелавший включить эти снимки в московскую экспо-
зицию? Он поставил для зрителя ловушку памяти. В этом зазо-
ре между вымыслом и реальностью опять обнаруживается, что 
он не отсылает к «подлинным источникам». Керстенс работает 
прежде всего с механизмами коллективной памяти, соединяя 
в своем творчестве ее «профанную» и «сакральную» зоны.

Или лицо Паулы без грима, ее светлое лицо, руки и плечи 
словно выхвачены из темноты. Да ведь это алебастровая 
маска, которая не то чтобы приросла к лицу, она поглотила 
его так, что снять ее не представляется возможным. Керстенс 
как будто опровергает расхожее мнение, что камера никогда 
не врет — его камера, кажется, лукавит, выдавая вымысел за 
реальность, а реальность за вымысел. Великая иллюзия! Но 
разве не в этом смысл настоящего искусства?
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форма должна работать
ИРИНА ЧМЫРЕВА

Бывает так: знаешь человека сто лет в одной области деятельно-
сти,  – вот Антона Успенского как искусствоведа и художника и вдруг 
– але-оп! – достаешь из Сети его фотографии!

Выбранные из множества отснятого, они не вызывают сомнения в 
строгости авторских критериев. Выложенные в Сети, эти фотографии 
подвигают зрителя к высокому диалогу.

Для искусствоведа занятие фотографией – не прихоть, тем более 
не поиск своих секунд славы. Фотография для искусствоведа – старый 
и надежный инструмент, записная книжка, хранящая слова в образах, 
переживания пространства – в схемах. Для музейщика, работающего 
с объемом выставочных залов, для специалиста актуального искусства, 
становящегося незримым соавтором художника в период инсталляции 
его произведений, фотография – набросок света и глубины, более 
достоверный, чем карандашный скетч для художников сцены. «Люди 
будущего будут жить, используя фотографию, как блокнот репортера, 
как постоянный способ фиксации впечатлений. Без умения снимать 
не будет образованного человека, так же как сейчас нет его без уме-
ния читать и писать», – говаривали революционеры мысли столетней 
давности. С тех пор, увы, фотография для интеллектуала стала настоль-
ко привычным способом фиксации, что иные разучились видеть, и 
тем более снимать. Антон – другой. Наверное, потому, что он художник. 
В его снимках плоскости становятся прорывами, как у любимого им 
Лучано Фонтаны; объемы объектов выпукло-рельефны, напоминают 
о петербургском барокко. Неимоверно выгнутыми линиями он взры-
вает приглушенную гармонию серого в монохромах и мазками сияю-
щего цвета сдержанный колорит полихромных кадров.

Опыт каждодневной реальности – в виде окружающей Успенского 
истории искусства, взирающей с высоты фасадов каждой петербургской 
улицы, рассматривающей его из открытых дверей музейных залов,  – 
преображается в сложносочлененные пространственные композиции 
снимков. Ценность этих фотографий не столько в игре в абстракцию, 
не столько в том, что Антон касается сюжетов, удачно не вписывающих-
ся в жанровые пропозиции классической фотографии. Успенский инте-
ресен своими тропками в глубину пространства, уводящими зрителя в 
лабиринт смыслов от поверхности монитора или отпечатка. Редкий дар: 
создавать на снимках карты космического пейзажа с привлекательны-
ми лазами в недра планеты, населенной другими.

Цвет играет особую роль в снимках Успенского: он есть, он сдержан 
и элегантен, и в этой внешней собранности еще более энергетичен, 
бурлив, как жизненная энергия Невы, готовая выплеснуться и покрыть, 
напитать город собою. Цвет обладает сдержанной энергией, которой 
художник, знакомый с опытом старой живописи и проникший в секрет 
долгого всматривания, умеет управлять.

Вероятно, Антон Успенский принадлежит (не декларациями, но 
практикой) кругу тотальной фотографии, поглощающей жизнь еже-
дневностью опытов и одновременно многократно расширяющей каж-
додневный опыт.

Успенский выкладывает свои фотографии в Интернет. Как многие 
сегодня. Но в этом не только дань времени и продолжение опыта 
тотального распространения изображений, но и опыт сдерживания 
визуального хаоса, поскольку его, Успенского, снимки продуманны и 
построены, как жизнь всякого человека в искусстве, а где еще, как не 
в искусстве, жить музейщику?
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ОБЗОРЫ И ХРОНИКА
Разделы «Обзоры» и «Хроника» дают картину 
художественной жизни России и зарубежья. 
Наши корреспонденты и обозреватели стара-
ются не пропустить значимые события, о кото-
рых было бы интересно узнать читателям.

РУБРИКИ
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В 1981 году на афише Челя-
бинского ТЮЗа, анонсиро-
вавшей постановку спектакля 
М. Метерлинка Мона Ванна, 
появляется имя художни-
ка-постановщика — Андрей 
Благов, чему предшествовал 
совершенно нетипичный и в 
каком-то смысле радикальный 
жест Марины: она обратилась 
к юристу и документально 
оформила отказ от авторства 
своей сценографии к этому 

спектаклю и от причитающейся ей ча-
сти гонорара. Таким образом, вместо 
ее имени и фамилии на афише оказа-
лось имя несуществующего художни-
ка Андрея Благова.
Реальное событие в дальнейшем во-
плотилось в художественный проект 
с мифическим автором-персонажем, 
на данном этапе ставшем альтер-эго 
художницы.
Описание его произведений и их 
трансмутаций заканчивается гале-
рейной инсталляцией: художник 
исчез, а вся его одежда была разреза-
на на куски и разложена на больших 
черных плоскостях. В дальнейшем 
эти черные плоскости, станут семи-
отическими блоками многих произ-
ведений Марины, трансформируясь 
и наполняясь новыми смыслами и 
значениями в ее перформансах, про-
ектах и видеоарте.

В 2011 году в издательстве 
НЛО вышла книга Марины 
Перчихиной Чтение белой стены. 
Это издание вписывается в 
особый жанр литературы, воз-
никшей в среде московского 
концептуализма, и представ-
ляет собой непротиворечивое 
соединение творческой и 
личной биографии автора с 
критическими описаниями 
собственных произведений, 
фоном чему служит современ-
ное искусство, отражающееся 
в конкретных событиях худо-

жественной жизни. В определенном 
смысле, учитывая склонность Мари-
ны Перчихиной к перформативной 
каллиграфии, ее книгу можно рассма-
тривать как разновидность литератур-
ного перформанса или гипертекста.
Если попытаться концептуализиро-
вать информацию, содержащуюся 
в этой книге, то стоит начать с ее…

Москва 1990-х представляла 
собой конгломерат стилей, 
течений, дискурсов, что оказа-
лось весьма плодотворным для 
экспериментирования с «то-
тальным архивом культуры», 
где традиционное станковое 
искусство сосуществовало с 
новыми для постперестроеч-
ной культуры формами — ин-
сталляцией, перформансом, 
всевозможными типами ин-
тервенций в городскую среду, 
предшествующими современ-

ному флешмобу и стрит-арту. Тогда 
же начали появляться первые незави-
симые московские галереи. Однако 
почти все формы художественных 
высказываний были политизированы 
или социализированы и находились в 
непосредственном взаимодействии со 
СМИ, без которых актуальное искус-
ство не могло быть «видимо» широко-
му зрителю.
Тонкая экспериментальная и самодо-
статочная работа с языком искусства 
требовала другого подхода и других 
пространств, а возможно, и другого 
зрителя.
Такая площадка для Марининых 
перформансов появилась в 1991 году в 
выставочном зале на Каширке, где она 
в сотрудничестве с другими худож-
никами осуществила ряд проектов, 
нацеленных на поиски и разработку 
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нового визуального языка, базирую-
щегося на ее глубокой погруженности 
в восточную культуру, философию и 
современную антропологию (в частно-
сти, труды Станислава Грофа, основа-
теля трансперсональной психологии 
и его системы конденсированного 
опыта). Неотъемлемую часть этого 
синтеза составляло наследие русского 
авангарда.
В том же 1991-м в Москве появилась 
японская студентка Куми Сасаки, 
скульптор, для которой творчество 
Марины оказалось настоящим откры-
тием и стимулом. Их знакомство пере-
шло в личную дружбу и многолетнее 
творческое сотрудничество.

«К концу 90-х современное ис-
кусство было практически мо-
нополизировано узким кругом 
арт-олигархов, а также испы-
тало тотальный прессинг со 
стороны массмедиа, видев-
ших в искусстве прежде всего 
развлечение», — так несколько 
упрощенно описывается тот 
период в каталоге арт-группы 
ESCAPE. В некотором смысле 
это высказывание объясня-
ет потребность отдельных 
художников и художествен-
ных групп в альтернативном 
пространстве (галерее-квар-
тире, галерее-мастерской, 
галерее-семинаре) — словом, 
во внеинституциональном 
«запасном выходе». Таким 
проектом художественного 
пространства, аналогичным 
artist-run-space, оказалась соз-
данная в 1994 году Мариной 
Перчихиной и Игорем Иоган-
соном галерея «Spider&Mouse».
Это была открытая мастерская 
и единственное в то время ме-
сто, где благодаря профессио-
нализму Марины можно было 
создать мультимедийный 
или технологический проект 
любой сложности. Кроме того, 
эта галерея начала сотрудни-
чать с молодыми художника-
ми из регионов, предоставив 

им возможность проявить себя на 
московской сцене. Одной из форм 
сотрудничества с молодыми авторами 
перформансов и медиапроектов было 
творческое содружество со слушателя-
ми курсов паратеатральных форм при 
«Интерстудио», которые работали в 
Царском Селе под Санкт-Петербургом. 
В лице художника Юрия Соболева, 
руководителя и преподавателя этих 
курсов, Марина нашла идеального 
соавтора, «виртуального партнера». 
Некоторые его графические произве-
дения использовались как дискурсив-
ные модели и интерпретировались ею 
в ее многоканальных видеопроектах. 
Как об этом говорила сама Марина, 
«циклический диалог камеры и вос-
производящей аппаратуры отражал 
взаимодействие-диалог художников». 
Самым интересным и продуктивным 

в этом творческом общении была по-
лемика с европейским логоцентриче-
ским видением системы культурных 
ценностей, связанным с телеологи-
ческой моделью иудео-христианской 
культуры, куда оказалась вписана и 
экзистенциальная парадигма. При 
этом собеседники «виртуального 
диалога», выступая соредакторами 
находящегося в процессе становления 
культурного текста, одновременно яв-
лялись и его идеальными зрителями и 
читателями.

Краткое описание проекта. 
Ежедневно реконструкция осу-
ществлялась тремя авторами. 
Двое — постоянные участники 
(Марина Перчихина и Куми 
Сасаки) и один из сменяю-
щихся представителей мо-
сковского арт-мира. В течение 
часа порознь они создавали 
существовавшиий лишь в 
продолжение этого часа «про-
дукт», который на следующий 
день «переосмыслялся», а в 
реальности «перекрывался» 
следующим участником. За 
основу произведений были 
взяты 48 пергаминовых по-
верхностей (возвращающих 
нас к таинственному уходу 

мифического персонажа Андрея 
Благова, «сделавшего выбор в сторону 
авангарда» и оставившего после себя 
несколько черных квадратных поверх-
ностей, прошедших путь сомнений, 
вышедших из рамок вида и материа-
ла, ставших «концептуальным объек-
том», воплотившим в себе буддийское 
«ничто» и постмодернистское «все»).
В проекте участвовали художники 
Н. Абалакова, К. Аджер, В. Айзенберг, 
А. Бугаян, И. Бурихин, Г. Виногра-
дов, Х.-Э. Гедеке, А. Гольдман, Е. Гор, 
Е. Елагина, А. Жигалов, К. Звездоче-
тов, Н. Золян, А. Зулумян, И. Иоган-
сон, И. Китуп, Н. Котел, Г. Литичев-
ский, И. Макаревич, В. Махарадзе, 
Б. Мамонов, К. Макрушин, В. Миро-
ненко, Т. Назаренко, Н. Панитков, 
П. Перевезенцев, М. Пожарицкая, 
Д.А. Пригов, Г. Ригвава, Л. Рубин-
штейн, В. Сальников, А. Салахова, 
А. Смирнский, Ю. Нолев-Соболев, 
Л. Тишков, А. Филиппов, Г. Чахал, 
М. Чуйкова, С. Шутов.
Это был подлинно новаторский 
эксперимент, «место встречи замкну-
тых мифологий, распавшихся (в то 
время — в 1990-е) на две полемизиру-
ющие друг с другом зоны — концепту-
альную и радикальную».
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Марина Перчихина

1. Неизвестный плод.  
Перформанс/Инсталляция.  
Галерея «На Каширке». Август 1992.  
Фото Куми Сасаки-Сакураи 

2. Чтение белой стены.  
Перформанс/Инсталляция.  
Галерея «На Каширке». Август 1992.  
Фото Куми Сасаки-Сакураи
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«Истинно авангарден только концептуа-
лизм», — заявил С. Гундлах в первом номере 
«Ракурса». С этим утверждением можно согла-
ситься хотя бы потому, что концептуализм 
настолько изменил наше восприятие искус-
ства, что теперь мы сами во всем стремимся 
отыскать концепцию. Для нас уже не суще-
ствует «просто живописи». Только там, где есть 
концепция, есть произведение. Концепция 
оправдывает все!
Неоспоримость этой истины, как нам кажет-
ся, была доказана предыдущими номерами 
«Ракурса». Сегодня же мы предлагаем воз-
вратиться к тому, с чего это все начиналось, 
посвятив «ракурс-6» творчеству «классиков» 
московского концептуализма — Ильи Кабакова 
и Эрика Булатова…
И статья Б. Гройса, и статья М. Эпштейна 
сильно сокращены, наша подборка касается 
всего лишь одной проблемы — соотношения 
изображения и слова в концептуальном произ-
ведении. В отличие от западного местный кон-
цептуализм не посягал на изобразительную 
традицию, ему понадобилась иная жертва — 
отречение от авторства.

Эрик Булатов
СЛАВА КПСС
1975. Холст, масло

НЕБО  МОРЕ
1985. Холст, масло
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Николай  
Баев 

ереодевание в одежду противоположного пола — 
один из сюжетов русской сатирической прозы вто-
рой половины XVIII века. Сцены с мужчинами в 
женском платье наносили ощутимый удар и по 
нормативной эстетике классицизма, и по его гете-
ронормативности. Неслучайно описания подобных 

«скабрезностей» встречаются исключительно в низких жанрах 
классицистической литературы: романах, сказках, новеллах и 
сатирах. К «низменности» эстетической добавляется еще и ген-
дерная инверсия, переворачивающая, высмеивающая и паро-
дирующая канонические гендерные роли мужчин и женщин, 
вещь с позиции классициста и просветителя-нормативиста недо-
пустимая. Бросать подобный вызов (гетеро)нормативности могли 
лишь литературные «хулиганы», как, например, Михаил Чулков.

Уже «Письмовник» (1769) Николая Гавриловича Курганова 
содержал «Повесть потешную о педанте», где описывалась одно-
полая близость дурака-педанта и переодетого в женское платье 
конюха. По сюжету, ученый педант становится жертвой розы-
грыша судьи и его компании, пообещавшей ему ночь с прекрас-
ной девушкой.

П
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В Москве, в одном из пере-
улков в центре города, есть 
дом, на четвертом этаже 
которого находится музей-
квартира замечательного рус-
ского художника, руководите-
ля Союза русских художников, 
брата Виктора Михайловича 
Васнецова — Аполлинария 
Михайловича Васнецова.
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далившись из музея, 
вы очутитесь на улице. 
Тотчас справа от вас 
откроется пустынный 
ландшафт, пересеченный 
заборами… Засим вы уви-
дите гряду разрушаю-

щихся зданий и подмоченный остов 
бани с разбитыми стеклами, пятна 
соли на отбитой штукатурке и гирлян-
ды ржавых воздуховодов. Это и есть 
Фурманный переулок, а точнее, зады 
бывших доходных домов фон Мекк.

Старожилы утверждают, что 
именно она меценатствовала Петру 
Ильичу Чайковскому, проживавшему 
во временной нужде. Взойдем же по 
ступеням некогда богатого, построен-
ного в согласии с причудами дворян-
ского вкуса, но ныне, увы, обветшав-
шего дома и постучим в одну из тем-
ных, массивных филенчатых дверей.

Здесь за последнее время сложи-
лась ситуация, превратившая квар-
тал в некий художественный центр 
Москвы. Поводом к этому послужи-
ло отселение из этих домов москов-
ских старожилов и последующее все-
ление туда художников — очевид-
но, на принципах революционного 
правосознания. Этими художника-
ми были люди, не являющиеся чле-
нами ни одной из профессиональ-
ных или общественных организаций. 
Имея преимущественно художествен-
ное образование, указанные масте-
ра искусства в течение ряда лет зани-
мались художественным творчеством 
вне социального заказа, а следователь-
но, в атмосфере наименьшего благо-
приятствования.

В результате, дорогие соотече-
ственники, эти люди оказались твор-
цами с резко выраженной индивиду-
альностью.

К концу прошлого года в квар-
тирах Фурманного постоянно рабо-
тало около полусотни художников. 
Большая их часть была москвичами, 
но сюда приехали также и художники 
из Киева, Одессы, Николаева, Казани, 
Львова, а чуть позже — из Техаса и 
Берлина. Приехали не только одиноч-
ки, но и целые художественные груп-
пы. Таким образом, Фурманный стал 

неким перекрестком художественных идей.
К весне 1989 года здесь работали:
1. Московские концептуалисты (старожилы здеш-
них мест): В. Захаров, Н. Овчинников, Ю. Альберт, 
С. Гундлах, А. Филиппов, К. и Л. Звездочетовы, 
С. и В. Мироненко, 2. «Группа-88», 3. «Волевая 
грань национального постэклектизма» (Киев), 
4.  «Чемпионы мира», 5. «Медицинская герменевти-
ка», 6.  «Микрохирургия» (Николаев).
Кроме упомянутых здесь обретаются: 1. Абстрактные экспрессионисты (Н. Филатов, 
Д. Доран), 2. Примитивисты (Л. Пурыгин, А. Карпов), 3. Метафигуристы (А. 
 Сундуков, Бровин, Кращин, С. Захаров, Калинин), 4. Абстракционисты (А. Юликов), 
5.  Симулятивисты (И. Миглицкий, А. Таранин), 6. Декоративисты (С. Шутов, В. Ершов)
7. Соцартисты (С. Волков, Василенко), 9. Метаэклектики (А. Тистол, К. Реунов, 
Я.  Быстрова)…

Многие художники обращаются к языку акций, перформансов, объектов, ассам-
бляжей, массмедиа (Ольшванг, Василенко). Перечень этот не полон и субъективен.

Все вышеуказанное привело к появлению на Фурманом, сначала по капле, а 
потом мощным неиссякаемым потоком, представителей смежных профессий: искус-
ствоведов, фотографов, галеристов, экспертов, тележурналистов и просто туристов.

На Фурманом стало возможным работать только ночью. Днем он превращается в 
«культурный феномен».

Надо сказать, что большинство выставок, сформированных здесь (преимуще-
ственно иностранными галереями), было предназначено к вывозу за границу. Это 
происходит на фоне полного отсутствия интереса со стороны государственных куль-
турных организаций… современное искусство уходит за границу, даже частично не 
оседая в национальных коллекциях.

Дмитрий Канторов

«Ракурс-13» посвящен памяти Фурманного переулка 
(место получило название по существовавшему здесь 
фурманному двору), феномену московской художествен-
ной жизни 80-х годов ХХ века. 
Об этом феномене написали искусствоведы и  художники. 
Начало рассказа о Фурманном («Ракурс-14») можно найти 
в прошлом номере нашего журнала.

У
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Хаим Сокол

ДИ. Для многих знакомство с творче-
ством Хаима Сокола началось с про-
екта «Котлован» на групповой вы-
ставке «Яблоки падают одновремен-
но в разных садах», что проходила на 
Винзаводе в рамках Первой Москов-
ской биеннале молодого искусства. 
Это было ваше первое выступление 
в Москве?

ХАИМ СОКОЛ. Нет, в Москве моя первая 
персональная выставка — «Криптом-
незия. Рецидив» на Стрелке зимой 
того же года. А в Москву я приехал в 
конце две тысячи шестого.

ДИ. Вы родились в Архангельске, а потом 
эмигрировали в Иерусалим.

ХАИМ СОКОЛ. Мы уехали семьей на вол-
не эмиграции в девяносто первом 
году. Мне было тогда семнадцать лет.

ДИ. И в то время вы уже хотели быть ху-
дожником?

ХАИМ СОКОЛ. Нет, я был таким еврей-
ским «ботаном», отличником, кото-
рого долго воспитывали родители, 
и совершенно не представлял, кем 
хочу быть. Поэтому подал докумен-
ты одновременно на гуманитарный 
факультет и технический. В ито-
ге поступил на гуманитарный в Ие-
русалимский университет, на ив-
ритскую лингвистику и литературу 
идиш. Это была первая ступень, ба-

Хаим Сокол
ДЫРА
2011. Половые тряпки
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ще со времен Первой мировой войны многие 
выдающиеся художники начали переезжать из 
Европы в США. И вскоре международный центр 
искусства переместился из Парижа в Нью-Йорк, 
который на десятилетия занял лидирующее 
положение в мире искусства. Здесь концентри-

ровались высококачественные произведения и происходил 
активный творческий обмен идеями в художественном сооб-
ществе. Нью-Йорк стал также главным местом притяжения 
для коллекционеров.

Однако несколько лет назад ситуация изменилась. 
Несмотря на все еще распространенное мнение о существо-
вании единого центра в сфере искусства, новыми всемир-
ными его центрами специалисты называют и Лондон, и 
Берлин, и другие города. В результате возникли сомнения 
по поводу доминирования Нью-Йорка на мировой художе-
ственной сцене.

Сегодня художники нередко получают образо-
вание и выставляются в различных частях планеты. 
Децентрализация влияет не только на арт-бизнес, но и на 
формы, способы существования самого искусства.

Согласно прежней модели международного центра 
искусства крупные художники, критики, коллекционе-
ры сосредоточены в одном городе. Поэтому арт-дилер мог 
добиться признания, выставляя новых радикальных худож-
ников, оказываясь в центре внимания внутри этого сообще-
ства. Сегодня коллекционеры из Азии, Восточной Европы, с 
Ближнего Востока стали настолько влиятельными, что изме-
нили ситуацию на арт-рынке. И художники отныне могут 
вступать в виртуальный диалог с критиками, кураторами, 
галеристами, находясь в любой части планеты.

Бесспорным королем арт-дилерства за последние двад-
цать-тридцать лет продолжает оставаться нью-йоркский гале-
рист Ларри Гагосян, приспособившийся к новой ситуации и 
создавший модель арт-дилерства в эпоху децентрализации в 
мире искусства. В 2000-е годы он открыл 12 филиалов своей 
галереи в крупных городах семи стран. Так он сотворил свой 
тренд в международной империи искусства. Сегодня кол-
лекционеры могут покупать произведения у Гагосяна в Нью-
Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже, Риме, Гонконге, 
Афинах. Таким образом, коллекция стала доступной для 
покупателей из других стран, что обеспечивает международ-
ный рынок ее художникам и контроль галериста над други-
ми игроками на этом поле.

Многие нью-йоркские галеристы открыли свои филиа-
лы в Лондоне: Пейс, Скарстед, Дэвид Цвирнер… Их переезд в 
Лондон укрепил позицию британской столицы как динами-
ческого центра для коллекционеров из Восточной Европы, 
Азии с Ближнего Востока, многие из которых имеют дома в 
Англии.

Один из способов, с помощью которого дилеры проти-
востоят децентрализации, — создание ярмарок искусства, 
позволяющих заявлять о себе на международном художе-
ственном рынке и таким образом расширять базу клиен-
тов. Произведения с оплаченной страховкой и доставкой, 
предоставленные этими дилерами, участвуют в ярмарках 
искусства и бросают вызов даже самым крупным местным 
галереям.

Немаловажную роль на художественном рынке игра-
ют аукционные дома. Весьма любопытно, что «Кристи» и 
«Сотбис», изначально находившиеся в Британии, много лет 
назад открыли филиалы в Нью-Йорке, Пекине, а теперь 
имеют офисы во многих странах мира. Крупный аукцион-
ный дом «Артнет» — мультинациональная корпорация с 
филиалами в Берлине, Нью-Йорке и Париже.

Таким образом, художественным рынком управляют 
несколько мультинациональных корпораций, в то время как 
до глобализации предполагался местный уровень игры, где 
поощрялся дух соперничества между галеристами, аукцион-
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3 РУБРИКИ:

РАКУРС
Раздел «Ракурс» отсылает к истории журнала ДИ, явля-
ющегося преемником журнала «Декоративное искусство 
СССР», в котором 1989–1990 годы выходил 8-ми полосный 
блок «Ракурс» посвященной актуальному искусству. В «Ра-
курсе» впервые начался разговор об уже давно сформиро-
вавшихся в искусстве российского андеграунда явлениях: 
концептуализме, соц-арте, «Митьках», «Новых диких», 
художниках Фурманного переулка, о первых международ-
ных выставках («Искуnstво») и первых коллекционерах 
современного искусства. В нем публиковались Свен Гунд-
лах, Михаил Трофименков, Дуня Смирнова, Борис Гройс, 
Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Эрик Булатов, Михаил 
Эпштейн, Екатерина Дёготь, Гарри Индиана, Комар и Ме-
ламид, Иосиф Бакштейн, Маргарита Тупицына, Георгий 
Кастаки, Александр Глезер, Константин Звездочетов, Геор-
гий Литичевский, Андрей Ковалев, Лев Рубинштейн, Ан-
дрей Монастырский, Дмитрий Пригов, Сергей Ануфриев, 
Павел Пепперштейн, Лиза Шмитц. 20 номеров «Ракурсa» 
— это краткий конспект истории неофициального искус-
ства России за несколько десятилетий.
Современный «Ракурс» — это по-прежнему место для 
обсуждения актуальных проблем художественного про-
цесса, дискуссий о том, что еще не устоялось, требует 
осмысления и поиска новых подходов.

РАКУРС
Этот раздел отсылает к истории журнала ДИ, являющегося преемником журнала 
«Декоративное искусство СССР», в котором в 1989–1990 годы выходил восьми-
полосный блок «Ракурс» посвященной актуальному искусству. В «Ракурсе» впер-
вые начался разговор об уже давно сформировавшихся в искусстве российско-
го андеграунда явлениях и текущем арт-процессе: концептуализме и соц-арте, 
группах «Митьки» и «Новые художники», арт-сквоте в Фурманном переулке и 
первых международных выставках («Искуnstво»), а также о первых коллекцио-
нерах современного искусства. Редактором «Ракурса» был Алексей Тарханов.  
В нем публиковались Свен Гундлах, Михаил Трофименков, Дуня Смирнова,  
Борис Гройс, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Эрик Булатов, Михаил Эпштейн, 
Екатерина Дёготь, Комар и Меламид, Иосиф Бакштейн, Маргарита Тупицына, 
Георгий Костаки, Александр Глезер, Константин Звездочетов, Георгий Лити-
чевский, Андрей Ковалев, Лев Рубинштейн, Андрей Монастырский, Дмитрий  
Пригов, Павел Пепперштейн. 
20 номеров «Ракурсa» — это емкий конспект истории неофициального искусства 
России. Современный «Ракурс» — это по-прежнему место для обсуждения акту-
альных проблем художественного процесса и дискуссий о том, что еще не устоя-
лось, требует осмысления и поиска новых подходов.

РУБРИКИ



6 ВЫСТАВКИ 
И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Редакция ДИ организует научно-практические конференции, проводит  
круглые столы и семинары в Москве и других городах России. Встречи с чи-
тателями журнала программы «Диалоги об искусстве» проходили в ММОМА  
на Петровке, 25, в магазине «Республика», в ТЦ «Цветной»,  а также в Саратове,  
Тольятти, Казани и Костроме.

Редакция стала инициатором регионального исследования «Репетиция 
музея» и проекта «Московская и петербургская школы. Действующие лица», 
в ходе которых состоялись поездки по городам России, были проведены  
десятки видеоинтервью с художниками и руководителями институций  
современного искусства, организованы выставки в Москве, Санкт-Петербурге  
и Усолье. По итогам этих проектов подготовлены публикаций в журнале.

Презентации журнала проходят на крупнейших ярмарках современного 
искусства в России и за рубежом.



7 РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Москва
Московский музей современного искусства, Петровка, 25,
Ермолаевский пер., 17, Тверской, 9
Арт-салон галереи искусств Зураба Церетели, Пречистенка, 19
МАММ/Московский дом фотографии, Остоженка, 16
ГЦСИ, Зоологическая, 13, стр. 2
Магазин «КультТовары» в ЦДХ, Крымский Вал, д. 10
Сеть магазинов для художников «Передвижник», Фадеева, 6,
Ленинградское ш. 92/1, 4-й Сыромятнический пер. 1, стр. 6, под.9
ЦСИ «Винзавод», Старосадский пер., 5/2
Сеть магазинов «Республика», Тверская-Ямская, 10, Цветной бульвар, 15,
(ТЦ «Tsvetnoy Central Market» 1-й этаж), Новый Арбат, 19, Мясницкая,
24/7, стр.1, Красная площадь, 3 (ТД ГУМ, 3-й эт. 3-й линии), Ленинградское 
ш., 16а, корп. 2 (БЦ «Метрополис»)
Книжный магазин «Циолковский», Пятницкий пер., 8, стр. 8
Выставочный зал «Галерея на Солянке», ул. Солянка, 1/2, стр. 2
Институт русского реалистического искусства, Дербеневская наб., 7, БЦ 
«Новоспасский двор»
Гоголь Books, Казакова, д.8, Гоголь-центр .
Monitor Box, Нижняя Сыромятническая, 10, строение 10, Центр дизайна 
ARTPLAY
Еврейский музей и центр толерантности, Образцова, 11, стр.1а
Магазин «Красный карандаш», Б. Каменщики, 4, Крымский Вал, 10, ЦДХ
Магазин «Культтовары», Крымский Вал, 10, (здание ЦДХ)
Фонд культуры «Екатерина», ул. Кузнецкий Мост, 21/5
Редакция «Диалог искусств», Крымский Вал, 8, стр. 2

Санкт-Петербург 
Книжный магазин музея и галереи современного искусства «Эрарта», 
29-я линия В.О., д.2
Новый музей, 6-я линия В.О., 29
Арт-центр «Борей», Литейный просп., 58

Самара 
Галерея «Виктория», Некрасовская, 2/ М. Горького, 125

Екатеринбург
Екатеринбургский филиал Государственного Центра современного искусства,
ул. Добролюбова 19а

Уфа
Музей свременного искусства им. Наиля Латфуллина, К. Маркса, 32-27
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