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Футуристические  
проекты искусства
53-я венецианская биеннале современного искусства

«Создавая миры» – девиз 
53-й биеннале в Венеции, 
предложенный ее курато-
ром Даниэлем Бирбаумом. 
И художники представили 

множество миров, составляющих современ-
ное искусство. Но подлинное произведение ис-
кусства не только о сегодняшнем дне, это еще 
и портал в будущее. «Другого будущего, кроме 
намеченного искусством, у человечества нет» – 
сказал в своей нобелевской лекции Иосиф 
Бродский. 
Искусство ХХ века породило немало утопий и 
антиутопий, их презентация продолжается и 
на нынешней биеннале. И если павильонное 
«золото» досталось создателю безусловной 
антиутопии – «Топологические сады» – Брюсу 
Науману (США), то «золотым» художником стал 
Тобиас Рехбергер (Германия) за дизайн кафе, 
среду, где пересекается искусство с реальной 
жизнью.
«Золотые львы» за заслуги были присуждены 
пионеру перформанса и концептуального ис-
кусства Йоко Оно и мэтру визуальных искусств 
Джону Балдессари – он в рамках основно-
го проекта оформил фасад Дворца выста-
вок баннером-миражем, изобразив на нем 

туристическо-голивудский земной рай с морем 
и пальмами.
«Серебро» досталось шведке Натали Дюрберг 
за ужастик – сад цветов-мутантов с пластилино-
вой анимацией.
Энергетика личных творческих миров стала 
основой проекта «Победа над будущим», пред-
ставленного куратором российского павильона 
Ольгой Свибловой. Название проекта отсылает к 
известной опере-манифесту русского футуризма, 
а также напоминает и об итальянских футуристах, 
дважды оккупировавших под предводительством 
самого Маринетти российский павильон в 1926 и 
1934 годах с разрешения правительства России.
Новая форма участия России в биеннале – орга-
низация международных проектов и поддержка 
зарубежных художников. Центр современной 
культуры «Гараж» представлял в основном проек-
те мексиканского художника Гектора Замору. Его 
дирижабль, застрявший в узком проходе у стены 
Арсенала, – символ краха утопии авангарда, но 
его идеи, однако, по-прежнему в арсенале совре-
менных художников. Это иллюстрирует основная 
выставка и подтверждают оценки жюри. 
Эти же дирижабли под потолком Арсенале в зале 
основной экспозиции – воспринимались уже 
как символ движения искусства в будущее.



Цю Жижи. Домино: малое побеждает  
большое. Инсталляция. Дерево. 2009
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Платон, проектируя  модель своего идеального государства пред-
полагал изгнать поэтов за его пределы. Аргументировал он это тем, 
что поэты не просто не нужны, поскольку их нельзя использовать в 
качестве орудия государства, но, более того, опасны для истин и нра-
вов, постулируемых государством, жизнь в котором должна строиться 
по законам разума и мудрости и где не должно быть места порывам 
души и чувствам. Поэты же по природе своей лживы и подобно Гомеру 
могут привить ложные представления о богах, тем самым нанеся непо-
правимый ущерб морали граждан.

К художникам философ был более милосерден – им нашлось место 
в его идеальном граде. Причина снисходительности, однако, кроется 
в том, что в те времена к производителям визуальных художеств отно-
сились не более как к ремесленникам. Стихийность и независимость, 
равно как и свобода мышления, им не приписывались – они выполня-
ли заказ. Но проживи Платон еще веков 15–16, ему наверняка при-
шлось бы призадуматься относительно художников. А окажись он во 
второй половине XIX – начале XX века, депортировал бы и их... А в XXI 
веке Платону не понадобилось бы даже издавать декрет об изгнании 
последователей Гомера и Фидия за пределы государства. И не потому, 
что идеальное государство, несмотря на непрекращавшиеся попытки, 
слава богу, так и не было построено. А потому, что после периода, когда 
искусство, будь то музыка, литература или живопись, имело огромный 
авторитет и художники в ситуации кризиса религии, релятивизма науки, 
недоверия к власти с благословения толпы несли на себе бремя ответ-
ственности за судьбы мира, наступила эпоха, когда оно больше не явля-
ется центром жизненного тяготения общества.

К этому можно относиться как угодно: оплакивать былое величие, 
сокрушаться по поводу оставленных бастионов, но нельзя не признать 
по крайней мере один положительный момент – обретение беспре-
цедентной доселе степени свободы высказывания. «Чтобы свободно 
мыслить, – говорил Андре Жид, – надо иметь гарантию, что написан-
ное не будет иметь последствий». Освобождения от бремени всякого 
рода моральных обязательств перед обществом и обеспечивает ситу-
ация периферии. Однако еще живо убеждение, что моральная и соци-
альная ценность произведения должна входить в сферу творчества 
едва ли не как высший ее регулятор. Ибо именно эта ценность и опре-
деляет полезность искусства.

Проблема, однако, в том, что общество обращает свои взоры в 
сторону современного искусства, когда приходит время досуга, и 
хоть как-то фиксирует в своем сознании его наличие именно тогда, 
когда оно нарушает какие-то предписанные ему табу и тем самым 
«оскорбляет» чьи-то эстетические, моральные или религиозные чув-
ства. И современные художники пользуются этим, ибо эксгибицио-

нистская сущность искусства жаждет реакции, жаждет быть замечен-
ной и услышанной.

Что же касается морали, то в данном контексте приходится вспом-
нать Жака Маритена, утверждавшего, что «домен Искусства и домен 
Морали образуют два автономных мира». А потому вопрос о подчине-
нии того или другого – искусства морали или, наоборот, – морали искус-
ству, – решается индивидуально. Художник – существо с двойственной 
природой. Он человек, в обыденной жизни действующий согласно 
моральным и нравственным устоям, принятым в обществе. И он худож-
ник, соотносящий свои артистические действия с законами искусства, 
потенция которых (как, впрочем, и любой другой человеческой деятель-
ности) направлена на то, чтобы быть востребованной. Ортега-и-Гасет 
заметил, что «поэт начинается там, где заканчивается человек». И в 
этом смысле художник должен преодолеть в себе человека с одной-
единственной целью – вызвать вспышку восприятия, чтобы в следую-
щий момент включились воображение и интеллект.

И может оказаться, что за шокирующим изображением скрывает-
ся серьезный, вполне достойный морального человека разговор.

Так в чем же миссия художника сегодня? В постановке диагноза или 
во врачевании общества? Цель – утверждать идеалы или ставить под 
сомнение? Чем занято современное нам искусство – сотворением утопии 
или антиутопии? Порой создается ощущение, что и то и другое разбива-
ется о дистопию – «победа сил разума над силами добра».  Было поко-
ление «Да», было поколение «Нет». Пришло поколение «Быть может».

искусство  
и утопии

…не стоит и смотреть на карту, раз на ней  
не обозначена Утопия, ибо это та страна, 
на берега которой всегда высаживается 
человечество. А высадившись, оно начинает 
осматриваться по сторонам и, увидя лучшую 
страну, снова поднимает паруса. 

Оскар Уайльд

ЦСК «Гараж» в июне представил в Москве проект мексиканского художника Гектора 

Замора «Нашествие дирижаблей на Венецию» 
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опыты
Андрей ТолсТой

Московский музей современного искусства и Крокин-галерея 
в мае в здании музея в Ермолаевском переулке представили 
выставку Константина Батынкова «Другая жизнь».

The Moscow Museum of Modern Art on Ermolaevsky Lane 17 in 
cooperation with Krokin Gallery presented the exhibition of Konstantin 
Batynkov «The Other Life».

the experiments
Andrey TolsToy

Константин Батынков. Из серии «Дети». 2006 . Холст, акрил
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Konstant in  Bat ynkov  is able to surprise many people with 
many things. We can start with the interesting fact that he is very 
diligent. Surprisingly he achieved a lot by his first anniversary. 
His exhibitions are taking place every year, with an enviable 
regularity, each new dissimilar to the previous one. And because 
the number does not automatically hinders the quality, we can 
put it as permanent feature of Batynkov’s works, indeed, as the 
quality is surprisingly high. Likewise is surprising that the artist 
works old-fashioned way –by hand: drawing and painting with a 
pencil or a brush on canvas, paper or cardboard; without resort-
ing to conventional means of easy replication (except using tem-
plates in few cases). Other handcraft techniques (like collage and 
assemblage, as well as photography) he chooses only rarely, we 
can say all of a sudden – executed, so to speak, in the regime of 
«open trial». And it is not simply an excuse. Generally speaking, 
Batynkov is surprisingly indifferent to contemporary «high tech-
nologies»: in his compositions, we did not find any traces of 
computer-processed images, or even a fairly common technique 
of «computer vision», comparing the image on a sheet of a paper 
or on a canvas with display on the multicolor monitor. Certainly, 
if you want to compare Batynkov works with some screen ana-
logue, the most considerable number of his works (more pre-
cisely – of the cycles, because the ideas and images he embod-
ies in series and cycles) reminds a pale black and white «image», 
displayed on tiny «okoshechko» (little window) screen of the first 
Soviet television set «KVN», which had to be magnified with huge 
magnifying glasses of round or square shape; by the way, remind-
ing of the artist’s favorite format. This restrain paradoxically 
increases the reliability of every Batynkov’s work: because we 
see defiling in front of us the pictures of vintage chronicle, 
unedited, shot in «one piece». While all what we see is in fact 
not a chronicle, but a pure fantasy. Thank to the similarity with 
frames of documentary film, this fantasy obtains specific expres-
siveness, and, most importantly, credibility. This applies to all 
genres performed by the artist.

Константин Батынков удивляет многим и многих. Начать с 
того, что он очень много работает. К своему первому юбилею он 
сделал на удивление много. Его выставки происходят ежегодно и 
не по одному разу, с завидной регулярностью, причем каждая сле-
дующая не похожа на предыдущую. И ведь количество нисколько 
не мешает качеству, кое у Батынкова не только стабильно, но и 
опять-таки на удивление высоко. Удивительно и то, что работает 
художник по старинке – карандашом или кистью на холсте, бумаге, 
картоне, не прибегая к общепринятым средствам удобного тира-
жирования (за исключением в ряде случаев трафарета). К другим, 
но по-прежнему рукотворным техникам (коллажу и ассамбляжу), 
а также к фотографии он обращается редко и как-то вдруг, так 
сказать, в режиме «пробы пера». И это не просто оговорка. Вообще 
же Батынков на удивление равнодушен к сегодняшним «высоким 
технологиям»: в его композициях мы не встретим не только следов 
компьютерной обработки изображений, но даже довольно рас-

Константин  

Батынков

Бегущие по волнам. 2005.  Бумага, акрил
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пространенных приемов «компьютерного видения», уподобляющего 
изображение на листе бумаги или холсте картинке на экране много-
цветного монитора. И уж если непременно нужно сравнивать работы 
Батынкова с каким-нибудь экранным аналогом, то более всего нема-
лое число его произведений (точнее циклов, ибо свои идеи и образы 
он воплощает в сериях и циклах) напоминает бледную черно-белую 
«картинку», возникавшую в крохотном «окошечке»-мониторе перво-
го советского телевизора КВН, которую приходилось увеличивать 
огромными линзами округлой или квадратной формы, очень, кстати, 
напоминающей излюбленные форматы работ художника. Это обстоя-
тельство парадоксальным образом усиливает достоверность каждой 
подобной работы Батынкова, ведь перед нами словно кадры старой, 
не монтажной, а снятой «единым куском» хроники. Хотя все, что откры-
вается нашему взору, – никакая не хроника, а чистая фантасмагория, 
обретающая благодаря схожести с документальными кадрами особую 
выразительность и, что особенно важно, убедительность. Это касается 
всех жанров, в которых выступает художник.

Работы Батынкова 1990-х годов говорят о нем как об авторе, все-
рьез занимающемся всеми составляющими живописного или графи-
ческого произведения, в частности, композицией, фактурой и цветом. 
Листы эти невозможно отнести к какому-то одному виду, они скорее 
что-то промежуточное или синтетическое: вещи выполнены акрило-
выми красками на бумаге, и с этими материалами художник обраща-
ется очень смело и одновременно умело, добиваясь романтической 
экспрессивности, опираясь при этом на очень широкий круг образов 
и ассоциаций. Когда смотришь на «детскую» серию, трудно отделать-
ся от впечатления, что перед зрителем продолжаются весьма экспрес-
сивные циклы с гротескными типами шутов, карликов, нищих и просто 
оборванцев от Ж. Калло и Д. Веласкеса до Дж. Б. Тьеполо и Ф. Гойи, 
от И. Ерменева до М. Шагала. Некоторые из этих персонажей смотрят 
с вызовом и даже надменно, другие откровенно растеряны и несчаст-
ны. Эта линия была продолжена в новом веке еще одной серией 
«Дети» и циклом «Сын полка». Детские образы в поздних листах стали 

менее эффектно-драматичными, чем десятилетием раньше, но они 
сохранили свою недетскую серьезность, к которой добавилось ощу-
щение одиночества и замкнутости. Написанные широким мазком с 
мощными контурными линиями, монохромно, на холсте акрилом пер-
сонажи погружены в себя и почти не вступают в диалог со зрителем, 
поскольку нередко изображены в профиль или даже с затылка. 
Художник, несомненно, симпатизирует своим героям, но смотрит на 
них несколько озадаченным взглядом, который часто встречается и у 
самих изображенных детей.

Но, как часто бывает у Батынкова, драматическое вполне органич-
но сменяется юмористическим и ироническим. Это очень характерный 
переход в творчестве художника, где от пронзительной трагедии до 
гротеска и даже фарса один шаг. Именно таков другой ряд произведе-
ний художника того же времени. В серии «Картография» перед зрите-
лем разворачиваются настоящие или почти беспредметные сюиты и 
сонаты, аранжированные из цветовых пятен и «наплывов» разных 
тонов, с включением по принципу контрапункта отдельных «механиче-
ских» силуэтов (летящих самолетов, плывущих кораблей, едущих гру-
зовиков и т.д.), созданных с помощью трафарета. Листы серий «Мама, 
а я летчика люблю» и «Рисунки на конвертах» строятся как ироничные 
монтажи из изображений всевозможных летательных аппаратов, опять-
таки выполненных с помощью трафарета и разбросанных по поверх-
ности листа с определенной периодичностью наподобие раппортного 
орнамента, и фрагментов известных живописных произведений, кото-
рые используются в данном случае как своеобразные реди-мейды. Это 
женские лица и фигуры в рост со многих произведений и русской, и 
европейской школ – от Вермеера до Кирхнера, от Пиросмани до 
Нестерова и Кустодиева. Любовь к операторам летательных средств, 
составляющая известной одноименной песни, для Батынкова транс-
формируется в любовь к этим средствам – и не только летательным, 
но и плавательным, и самодвижущимся по земле – и восхищение ими. 
Это чувство художник пронес сквозь 1990-е годы и заново воспел в 
своих станковых работах 2000-х.

Фрагмент  

экспозиции  

в Ермолаевском  

переулке
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Оптика батынковских творений, как правило, необычна. Он то включа-
ет в своем глазу особый «зум» и сильно приближает персонаж к зрите-
лю, то, напротив, как будто смотрит на наш обычный, повседневный 
мир или с очень далекого расстояния, или в перевернутый бинокль.

Вообще, авторскому видению Батынкова свойственны смещение 
масштабов и дистанция, достаточная для фантазий по поводу what 
is what. В этом смысле интересно обратить внимание на фотосерию 
«Внешний Тибет», представляющую один из редких примеров фото-
графии как самодостаточного произведения искусства в его творче-
стве. Перед нами, похоже, занесенные снегом горные вершины на 
фоне голубого неба. На самом деле – хотя без подсказки об этом 
догадаться почти невозможно, – это обычные московские сугробы, 
снятые в сильном ракурсе снизу, с земли. Чистой воды мифотворче-
ство, и ироническая мистификация, и артистическая провокация «в 
одном флаконе». Непростой этот замес восходит еще к середине 
1980-х – 1990-м годам, когда художник участвовал в затеях москов-
ской группы знаменитого питерского движения замечательнейших 
мифотворцев, выдумщиков и «приколистов» – «Митьков». Это «мить-
ковское» прошлое тянулось за Батынковым многие годы и, хотя 
сегодня внешне оно преодолено, сохраняется в самом духе творче-
ства художника. Последней акцией, предпринятой в «митьковской 
тельняшке», формально были «Снеговики» – чуть ли не сотня или 
две слепленных из снега человечков, толпой «поднимавшихся» по 
склону высокого берега реки Угры близ деревни Никола-Ленивец, 

ставшей ныне известной в арт-мире. Сделанная в сотрудничестве с 
Николаем Полисским и Сергеем Лобановым серия фотографий про-
славила и эти места, и каждого из принимавших участие в акции 
художников.

Тема снеговиков на какое-то время стала визитной карточкой 
Константина Батынкова, один из его проектов, связанных с нею, назы-
вался «Забытые рисунки мастеров»: нарисованные черной тушью и 
акварелью сценки представляли широко известные композиции из 
мировой и русской живописи, разыгранные исключительно снегови-
ками. Мощная пародийно-ироническая подоплека не мешала вос-
приятию: рисунки были, как всегда у Батынкова, прекрасно выполне-
ны, что, к немалому изумлению художника, привлекло к его работам 
внимание вполне серьезно настроенных коллекционеров старого 
рисунка. Люди эти, весьма «глухие» к сегодняшним артистическим 
авторитетам, принялись резво покупать листы «новоявленного 
Тьеполо». В батынковской графике действительно много от манеры 
давно почившего венецианца: помимо мастерского владения кистью 
беглый, но точный рисунок, лаконизм композиции при обилии дета-
лей, небрежность «мохрящегося» штриха. Удивительно слышать подоб-
ные термины в адрес вполне актуального художника. Многие ли наши 
современники смогут «выдержать» этот тяжелый и требовательный 
старорежимный дискурс классической венской школы формального 
анализа? Но еще более удивительно, что сходство с Тьеполо всем пере-
численным не ограничивается. Как и автор не разгаданных до сих пор 

Бульдозер. 2004.  Холст, акрил
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Scherzi di fantasia, искусно маскировавший свои тайны под беспеч-
ностью рококо, Батынков склонен к мимикрии под не слишком умелый 
детский рисунок чуть ли не на промокашке во время скучного урока. 
Но, как любил приговаривать Эркюль Пуаро, «истина часто бывает не 
такой, какой видится».

Здесь уместно вспомнить «Серию на конвертах» – будто машиналь-
но разрисованные бумажные «футляры» полученной художником 
корреспонденции. А все вместе – хроника житейских и творческих 
этапов, встреч, проектов, контактов, событий и разных художествен-
ных манер. Живописные фрагменты смело наползают на типограф-
ские знаки, создавая каждый раз интересную коллизию выразитель-
ных средств. То же можно сказать о цикле «Стенгазета», за тем 
исключением, что и заголовок этой забытой ныне формы обществен-
ной пропаганды, и все «заметки» и рисунки нарисованы художником 
с помощью трафарета.

Большинство работ Батынкова отмечено человеческим присутствием – 
либо фигурами людей, либо теми предметами и механизмами, кото-
рые ими созданы. Даже в серии «Лес» перед нами сотни кубов сре-
занных электропилами древесных стволов и барражирующие над 
штабелями бревен вертолеты, а в цикле «Вулкан» – множество подъ-
емников и прочих приспособлений, придуманных людьми для того, 
чтобы добывать из земных недр все еще не отнятые у природы богат-
ства. Глядя на копошащихся на земле человечков, на разнообразные 
машины и предметы из их окружения, невольно вспоминаешь «пано-
рамные» по отстраненной точке зрения и вселенские по охвату про-
странства полотна «старых голландцев» и старых немцев эпохи 
Возрождения, например Альтдорфера. Это особенно справедливо в 
отношении таких серий, как впечатляющий «Парад планет». Но даже 
в подобных работах Батынкова нет апокалиптической безысходности 

и всепроникающего трагизма, сочетающегося с восхищением красо-
той зрелища, как у старых мастеров. Напротив, ему свойственна 
добрая ирония или просто мимолетная улыбка, которая пробегает по 
лицу взрослого, наблюдающего за возней детей в окружении игрушек. 
Это касается и последних работ Батынкова, например, «Барокко. 
Аллегории» и «Москва». Грандиозное строительство в столице под 
ироничным взглядом художника превращается в суетливую деятель-
ность без видимого смысла наподобие возведения Вавилонской 
башни. Ирония пронизывает и серию «Дон Кихот», ее непременный 
атрибут – ветряная мельница, которую с забавной безуспешной 
настырностью штурмуют не только многочисленные «ламанчские 
идальго», но и помогающие им воины с лестницами и стенобитными 
орудиями и даже штурмовые вертолеты.

Из всего многообразия цветного спектра в живописи и графике 
Батынков предпочитает самые простые сочетания, тяготея (за редкими 

исключениями) к монохромности и 
даже к чистой черно-белой манере в 
духе кьяроскуро старых мастеров. 
Большинство фигур и предметов изо-
бражено у него силуэтно, нередко в 
контражуре. Листы цикла «О войне» 
2005 года – почти сплошь ночные и 
зимние пейзажи с партизанскими 
рейдами, артиллерийскими батарея-
ми, пылающими развалинами, воз-
душными боями и непременными 
салютами на фоне ночного неба – 
особенно напоминают старую совет-
скую кинохронику, в которой кадр 
часто строился на контрасте светлого 
и темно-серого, почти черного. 
Кстати, художник говорит, что на 
появление этого цикла влияние ока-
зало кино, прежде всего наше доку-
ментальное, но также и игровое 
1960 – 1970-х годов.

Но манера эта кажется простой 
по технике и по художественным 
средствам только на первый взгляд. 
Если всмотреться, станет очевидно, 
что ощущение простоты не просто 
неточно, а обманчиво. И дело здесь 
не только в завидной легкости, с 
которой многочисленные солдатики, 
кораблики, вертолетики и все про-
чее, плотно, почти по-орна мента-

льному расположенное на листе (к примеру, в проекте «Свой – 
чужой»), ловко собираются в ясные, лапидарные композиции. А в 
том, что ледоколы и лодки, невесть откуда взявшиеся в заснеженных 
пейзажах средней полосы с муравьеобразными лыжниками («Другая 
жизнь»), сами собой ползающие и левитирующие бульдозеры 
(«Бульдозеры»), и даже самолеты, автомобили, танки, обжившие 
наравне с людьми светлые интерьеры («Интерьеры») в работах 
Батынкова представлены без всякого «сюра», а самым естественным, 
если не сказать реалистическим, образом. Понятно, что это требует 
мастерства, не говоря уже о способности так видеть.

Батынков, при всем своем вполне серьезном отношении к таким 
темам, как родители, дети, история, любовь, война, в работе над 
ними все равно мыслит в русле постмодерна, от которого «никуда 
не деться». Можно было бы согласиться с этим, если бы к упомяну-

Лес. 2 008.  Холст, акрил
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тому термину прибавить еще одну приставку «пост». Хотя батынков-
ские работы не лишены типичной для постмодерна иронии, ее объ-
ектом становятся не цитируемые реалии, а иронический (и оттого 
почти всегда натужный) взгляд на них. Наверное, поэтому антология, 
выстроенная Константином Батынковым в проектах последних лет, 
кажется, суммирует вовсе не визуальные образы культуры совет-
ского периода (как в свое время у Гриши Брускина в легендарном 
«Фундаментальном лексиконе»), но умонастроения целых поколе-
ний людей, живущих в уже не существующей стране. Простые радо-
сти рядовых тружеников, строящих гигантские небоскребы, «дела-
ющих ракеты и перекрывающих Енисей», в выходные бегающих на 
лыжах по заснеженным просторам Подмосковья, вперемежку с меч-
тами и фобиями по поводу оборонного комплекса, на который тру-
дилось едва ли не три четверти мирного населения; гордость и 
горечь великой Победы, замусоленной кадрами пропагандистских 
фильмов; спартанская простота советского быта и роскошь «науч-
ных и технических свершений»… В последних проектах Батынкова 
все это будто трижды прошло Зазеркалье: из реальности – в штампы 
культуры, а оттуда снова в реальность смущенных и иронических 
чувств и, наконец, опять «в картинку». Впрочем, эти пертурбации 
совершаются тихо и по-человечески достойно, потому что Батынков 
при всех обстоятельствах остается самим собой и потому решается 
смотреть на своих героев и свои сюжеты не просто как на забавные 

и абсурдные сколки социальной истории, но как на личный опыт, 
постоянно ностальгировать по поводу которого невозможно, но и 
предать тоже нельзя.

Думается, что особую роль в искусстве Кости Батынкова играет его 
внушительная комплекция, заставляющая вспомнить о Гулливере, 
«человеке-горе». И вправду, такое нежное и причудливое смешение 
топографических, исторических и понятийных масштабов почти в каж-
дой работе возможно лишь с определенной отстраненной высоты, в 
данном случае высоты его баскетбольного роста и, решимся сказать, 
столь же огромного таланта.

Когда-то философ Мишель Монтень, взиравший на мир почти бес-
пристрастным, но всепонимающим взором, обозначил все многооб-
разие окружавших его явлений жизни простым словом «опыты». 
Константин Батынков видится сегодня умудренным (и оттого сочетаю-
щим гротескную иронию с подлинным трагизмом взгляда) мыслите-
лем, охватившим всевозможные стороны бытия (не вообще, а именно 
в нашей стране), суть которых скрыта от профанного взора, и вопло-
тившим их в своих визуальных опытах на холсте и бумаге. Как и подо-
бает, батынковские «опыты» — открытая система. Они отнюдь не 
завершены, а открыты для пополнения новыми «главами». Не сомне-
ваюсь, что они будут не менее захватывающими по красоте и глубине, 
чем те, что уже созданы замечательным художником, ведь жизнь наша 
сулит еще немало трагикомических и причудливых поворотов.

Стр. 11:
Москва. Рождество 

2008 
Холст, акрил

Вулкан  

2008  

Холст, акрил

Фрагмент  

экспозиции  

в Ермолаевском  

переулке
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То,   что  делает Батынков, достаточно просто, читабельно и часто, 
когда он того желает, изящно и чрезвычайно вариативно, что, казалось 
бы, чревато неизбежным растворением авторского стиля. Однако 
вопреки даже авторским стараниям этого не происходит. Батынков 
работает неистово и обильно, мотивируя свои креативные извержения 
исключительно внутренними творческими потребностями.

Обычно к выставке он пишет до полусотни холстов. Это для него 
норма! Говорят, что у носорога проблема со зрением, но при его тон-
нажности, это уже не его проблема. Говорят, что у Батынкова слишком 
много работ, но при их качестве это не его проблема.

Того, что показано на выставке в Московском музее современного 
искусства, действительно много, могло, кстати, быть еще больше. Это 
и графика, и фотография, и, естественно, живопись. Однако это раз-
говор о поверхностях, в лучшем случае о механизме, а интрига в ином. 
Перед Батынковым дилемма между «что» и «как» не возникает по 
определению. Феномен его авторской идентификации проявляется в 
иной, более существенной категории – пребывании в пространстве 
искусства или вне его на равноудаленной от него дистанции, в упоении 
формой или при полном к ней равнодушии, растворении в содержа-
нии или вообще в ничем не мотивированном делании.

Батынков – не просто художник, он куратор, куратор собственных 
идей, ему интересен сам процесс, диалог, подразумевающий наличие 
оппонента, антитезы. Но условный противник так и останется услов-
ным; где «свой», где «чужой» неясно, как, впрочем, и неважно. 
Батынков и внутри ситуации, и вне ее, он и программист, и пользова-
тель одновременно. Он воспроизводит некую действительность, симу-
лирует собственное по отношению к ней переживание и позицию. 
«Другая жизнь» – непрерывный сценарий, нескончаемый интеллек-
туальный продукт его поиска.

«Другая жизнь» – антитеза; это попытка все вернуть на свое искон-
ное, по мнению автора, место. Попытка разобраться, попытка с изна-
чально заложенной безрезультатностью. Батынкову хочется вернуться 
в рамки изобразительности как основы визуальной культуры. Уставший 
от собственных же профанаций на эту тему, он берется за старую 
добрую живопись или графику, усматривая в ней языковую адекват-
ность дню сегодняшнему, пресыщенному концептуальной многослож-
ностью и новыми технологиями. Все вручную, все «хенд-мейд», все 
оригинально, чуть топорно, при этом убедительно, размашисто и 
пастозно. Батынков пишет не реальность, а представление о ней, ее 
обратную сторону, не заламинированную в пластик, без синтетики 
искусственного многоцветия. А может, это и есть то, что понимается 
под реальностью? На монохромных поверхностях он живописует некую 
агеографическую «провинциальную» антиутопию, мыслимую в соот-
ношении с утопией реальной, наблюдаемой нами то непосредственно, 
то со стороны, из другой жизни.

«Другая жизнь» – это проект о «парке культуры», который всегда 
рядом, доступен, но на всякий случай изолирован забором изыскан-
ной ковки. Там можно купаться в фонтанах, вскарабкиваться на кос-

мический «Буран» многоразового использования, но единожды и 
окончательно уже использованный, там можно на подтяжках сигануть 
вниз головой с останкинской телекаланчи, возомнив себя Тарзаном, 
и остаться при этом никем. Сюжетов много. Батынков не любит герои-
ческую гримасу, а сама героика плотно слита со стаффажем, дистанция 
«от великого до смешного» не читаема, но «шанель» и «шинель» пред-
стают явлениями одного порядка.

другие  
реальности  
батынкова
АлеКсей ПеТровичев

Константин Батынков. Москва. Петр I. 2008.  Холст, акрил
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конкретные  
абстракции  
снегура
слАвА лен

tangible  
abstractions  
of snegur
slAvA len

В марте в Московском музее современного искусства (галерея 
«Зураб») прошла ретроспектива одного из признанных худож-
ников, лидеров московского андеграунда – Игоря Снегура.

In March Gallery «Zurab» presented a retrospective exhibition of Igor 
Snegur – one of the recognized leaders of the Moscow art underground – 
unsurprisingly, enjoying a great interest of wide public. Igor Snegur is a 
living legend of nonconformist art, writer, historian and art theorist.

Игорь Снегур. Сарай. 1960 

Бумага, темпера

Экспрессивное. 1988.  Бумага, смешанная техника
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one of  the  works on his exhibition at the gallery «Zurab» artist 
named «Maker of Re-Cipe» (2008). Why Re-Cipe? Because a new 
artistic paradigm, in which the artist works, he calls Re-Cipetualism: 
and indeed, Re-Cipetualism puts the artistic process at first place, 
before artwork. In his book «Transits. Diagonals» (Moscow, 2009), 
presentation of which took place in the exhibition at Gallery «Zurab», 
Snegur elaborated his non-trivial views on the art in general and on 
Re-Cipetualism in particular. The exhibition puts the idea of 
Re-Cipetualism into practice: movement of painting from artist’s 
workshop to the gallery, where a meaning is acquired by the picture; 
and further on – to the international art museum, where this mean-
ing is transformed into the value. Transformation takes place not 
only through visual language, but verbally as well. 

Abstract artists this time presented only PAINTINGS and not some 
objects or installations. One of the reasons for this was his sharp 
opposition to the «total installation» conception of Ilya Kabakov. 
According to Snegur, former «dominance of installation» come to 
an end and belongs to past from historical perspective, while genre 
of «painting» is firm and constant.

игорь   снегур  – живая легенда, художник-нонконформист, 
писатель, историк и теоретик искусства. В конце 1950-х он входил 
в группу Элия Белютина. Десять лет (1978–1988) возглавлял на 
Малой Грузинской, 28, знаменитую «двадцатку» художников-
нонконформистов. Принял участие в создании в 1988 году пер-
вую независимую галерею М'АРС. 

Философ Игорь Шевелев в 2004 году так рассказывал «преды-
сторию» творчества Игоря Снегура: «Суть в том, что после сканда-
ла с бульдозерной выставкой, когда в 1974 году «несоюзные» 
художники решили выставить на пустыре свои картины для ино-
странных корреспондентов и дипломатов, а милиция стала их раз-
гонять с применением подручных технических средств, – так вот, 
первым послаблением после громкого шума по этому поводу стало 
как раз разрешение «неофициальным» художникам выставить 
свои картины почти официально. Местом выставки был почему-то 
выбран павильон «Пчеловодство» на ВДНХ. Лично я из «пчелово-
дов» разглядел только пару работ Игоря Снегура, да еще зальчик 
работ Зверева, Владимира Яковлева, Немухина, Харитонова, 
Ильи Кабакова, Целкова, Булатова, Соостера, Комара и 

Пикник. 1979.  Холст, масло
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Супрематическая гроздь-1. 1982.  Бумага, коллаж, акрил
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Меламида». Вот в таком «художественном контексте» были выстав-
лены работы Снегура в 1975 году. 

Одну из работ на выставке в галерее «Зураб» художник назвал 
«Маркер Ре-Цепта» (2008). Почему «Ре-Цепта»? Потому, что новая 
художественная парадигма, в которой работает мастер, называется 
«Ре-Цептуализм»: он-то, «Ре-Цептуализм», и ставит художественный 
процесс «впереди» художественного произведения.  В своей книге 
«Транзиты. Диагонали» (М., 2009), презентация которой прошла в 
рамках выставки в галерее «Зураб», Снегур подробно изложил свои 
нетривиальные взгляды на искусство в целом и «Ре-Цептуализм» в 
частности. А в самой экспозиции практически реализовал идею 
«Ре-Цептуализма»: движение картины из мастерской в галерею, где 
она впервые обретает смысл (за счет социокультурного контекста),  
и далее – в мировой музей, где этот смысл будет переведен в значе-
ние (благодаря обретению культурно-исторического контекста). 
Переведен не только посредством изобразительного языка, но и вер-
бального. Как это делали Кандинский и Малевич, так это делают 
Кабаков и Снегур. 

Художник-абстракционист на сей раз не выставил ни объектов, ни 
инсталляций – только картины. Чтобы продемонстрировать, в частности, 
резкую оппозиционность установкам Ильи Кабакова на «тотальность 
инсталляции». Былое «доминирование инсталляции», считает Снегур, 
исторически уходит в прошлое, а жанр картины – неколебим.

«Абстрактные»* картины Снегура последних лет очень строги по 
рисунку, по сложным геометрическим формам, экономны по цвету: 
набор цветов ограничен, но они явно контрастируют друг с другом. 
Фактура, если присутствует, то неброская. Строгая композиция и струк-
тура картин играют в них главную роль. Появляется обычно некая 
смыслообразующая «кривая», иногда ярко-белого цвета, контрасти-
рующая с белыми же «прямыми». «Я работаю в трехмерном простран-
стве: оно не глубокое – где-то, может быть, пять-десять сантиметров, –  
рефлексирует над своими картинами Игорь Снегур. – Можно уходить 
и в более глубокое – это как бы путешествие художника в живописном 
пространстве». 

Снегур лаконично назвал выставку «От экспрессионизма – к 
абстрактному»: «Экспрессионизм «шумит», мешает восприятию 
формы и структуры пространства. Геометрические формы вне соци-
альных знаков, близки цвету и свету по первородности. Прошло сто 
лет после Малевича, но абстрактная живопись так и осталась дорогой 
к познанию себя, своей духовной природы. Малевич обращен не к 
предметному миру, но к внутреннему. Он разделил мир живописи над-
вое: мир внешний и внутренний, скрытый от глаз и доступный чув-
ствам. Во внутреннем нет социальных маркеров и знаков, единствен-
ный посредник – метафора. Но метафора бедна, это старый язык. 
А вот что за пределами метафоры?

Метафора вводит человека в состояние игры, мерцание одного в 
другом, она их сочленяет, кажется, что истинно… Ан нет! Метафора бедна. 
После Малевича – никаких метафор! За сто лет живопись продвинулась 
далеко, появилось много нового; эта новая живопись снимает литератур-
ность, снимает социального адресата, дает возможность обрести себя в 
гармонии через энергию цветоформ», – пишет Снегур.

Портрет молодого человека 

1959.  Бумага, темпера

*	 Пришлось	несколько	раз	брать	слово	«абстракционизм»	в	кавычки,	поскольку,	когда	

стали	доступны	книги	западных	искусствоведов-философов,	Снегур		вычитал	у	разработ-

чика	концепции	единой	Европы	парижанина	Александра	Кожев(ников)а,	на	семинар	

которого	по	«Феноменологии	духа»	в	1930-х	годах	ходили	будущие	«отцы	постмодерниз-

ма»	(Ж.	Батай,	Ж.	Лакан,	М.	Мерло-Понти,	Р.	Арон,	Р.	Кено,	Р.	Кайюа,	Р.	Клоссовски,	

Х.	Арендт	и	заходил	даже	«отец	дадаизма»	Анри	Бретон):		«На	протяжении	веков	челове-

чество	умело	производить	лишь	«изобразительные»,	то	есть	субъективные	и	абстракт-

ные,	картины	(рисуя	«с	натуры»,	например,	«дерево»,	его	абстрактный	знак	в	своей	

индивидуальной	манере.	–	С.Л.).	И	лишь	в	ХХ	веке	в	Европе	была	написана	первая	объ-

ективная	и	конкретная	картина,	то	есть	первая	«неизобразительная»	картина.

	 Искусство	«неизобразительной»	живописи	есть	искусство	воплощения…	живописного	

прекрасного,	которое	не	было	воплощено,	не	воплощено	и	не	будет	воплощено	где-

либо	еще,	в	каком-либо	реальном	объекте,	отличном	от	самой	картины,	то	есть	в	

каком-либо	реальном	нехудожественном	объекте.	Это	искусство	можно	назвать	(оно	

есть)	искусством	Кандинского,	так	как	Кандинский	был	первым,	кто	писал…	объек-

тивные	и	конкретные	картины	(начиная	с	1910	года).	Прежде	всего	конкретные.	И	вот	

почему.	Возьмем	в	качестве	примера	рисунок,	где	Кандинский	воплощает	некое	пре-

красное,	включенное	в	сочетание	треугольника	и	круга.	Это	прекрасное	не	«извлече-

но»	или	«абстрагировано»	из	реального	нехудожественного	объекта,	который	был	

также	прекрасен,	но	прежде	всего	еще	и	другим.	Прекрасное	в	картине	«Круг-

треугольник»	не	существует	где-либо	вне	этой	картины.	Подобно	тому	что	картина	не	

«изображает»	чего-либо	внешнего	себе,	ее	прекрасное	также	чисто	имманентно,	это	

прекрасное	в	картине,	существующее	лишь	в	картине.	Прекрасное	сотворено	худож-

ником,	как	и	воплощающий	его	круг-треугольник.	Прекрасное	также	не	существова-

ло	до	картины,	не	существует	вне	ее,	независимо	от	нее.	Итак,	если	Прекрасное	не	

было	«извлечено»	или	«абстрагировано»,	но	создано	сначала	и	до	конца,	оно	по	суще-

ству	не	абстрактно,	а	конкретно»	(Атеизм.	М.,	2007.	С.	278	–	279).	Таким	образом,	то,	

что	называют	абстракционизмом,	А.	Кожев	именует	конкретизмом.	Возможно,	необ-

ходима	ревизия	всей	понятийно-терминологической	базы	искусствознания.	Но	пока	

искусство	Снегура	будем	называть	беспредметным	(но	не	абстрактным!),	по	опреде-

лению	Малевича.
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пластические вариации  
андрея диллендорфа
Андрей ТолсТой

plastic experiences  
of andrey dillendorf
Andrey TolsToy

At first  glance, sculptor and graphic artist Andrew Dillendorf seems 
to be a real metaphysician of contemporary Russian art. He prefers 
to deal with generalized forms and types, not trying to individualize 
them plastically or psychologically. Every graphic image created by  
him is located in the virtual space of a paper sheet or a piece of card-
board, while around three-dimensional objects of Dillendorf a real 
space is to be found: as a rule closed in self-sufficiency, in isolation 
from the real surrounding space by a transparent but impassable 
casing. In this aspect artist’s creations coincide with the works of 
great painters such as Giorgio de Chirico or Carlo Carrà. On the other 
hand, Dillendorf is far from mythologization and mystification of his 
characters, which is very typical of the Arte Metafisica. He personally 

на  первый  взгляд скульптор и график Андрей Диллендорф – 
настоящий метафизик в сегодняшнем российском искусстве. Ведь 
он предпочитает иметь дело с обобщенными формами-типами, не 
индивидуализируя их и пластически, и психологически. Каждый 
его графический образ находится в виртуальном пространстве 
бумажного листа или куска картона, но вокруг трехмерных объ-
ектов Диллендорфа пространство, как правило, замкнуто и само-
достаточно, обособлено от реального окружающего мира хоть и 
прозрачной, но непреодолимой оболочкой. В этом творения худож-
ника перекликаются с работами таких мастеров, как Джорджо Де 
Кирико или Карло Карра. Для примера назовем графические «Два 
торса», «Встречу», «Кайф на берегу моря», «Раздумье», «Город» и 

Андрей Диллендорф. Женщина в песках. Гипс



ди 04.2009    19

в ы с т а в к и

has prime interest in the sculpture: his tireless search and multiple 
variation of the volume and all their possible combinations and com-
parisons of space – in both real three-dimensional space (sculpture) 
as well as in speculative or mental space (graphic composition). There 
is no doubt that Dillendorf continues traditions introduced by the 
artistic avant-garde of the first half of the twentieth century. 

We must mention one another important aspect of Andrey Dillendorf’s 
works: it’s the wit of the idea, which is reflected in the actual plastic 
qualities of his works, as well as in appropriate names of his composi-
tions, usually with intelligent humor in them. One can think that funny 
name implies improvised visual embodiment, but nothing of that sort is 
to be found in the works of Dillendorf: the artist is always very serious in 
everything relating to the plastic qualities of his creations. However, the 
simplicity of motive and semantics of the last Dillendorf’s works is mis-
leading. They require serious interactive thoughts and emotions from the 
viewer. This could be easily confirmed by everyone who approached his 
works with intention to penetrate powerful creative spirit of his works.

другие. В то же время Диллендорф далек от мифологизации и от 
мистификации своих героев, что очень характерно для arte 
metafisica. Его интересует собственно пластика: он неутомим в 
поиске и варьировании объемов и их всевозможных сочетаний и 
сопоставлений в пространстве – и реальном трехмерном (скульптур-
ном), и в умозрительном (графической композиции). В этом кон-
тексте работы художника более созвучны исканиям мастеров аван-
гарда, особенно кубизма и футуризма, например, Пабло Пикассо 
и Константина Бранкузи, Умберто Боччиони и Александра 
Архипенко («Любовь», «Лежащий», «Портрет», «Спина», 
«Бюстоман», «Торс» и «Два торса»). Как бы там ни было творчество 
Диллендорфа, без сомнения, продолжает традиции формообра-
зования художественного авангарда первой половины ХХ века.

Одновременно и в пластике, и в графике, во всей поэтике искус-
ства Андрея Диллендорфа велика роль диалога с классическим 
наследием. Ведь многие его композиции построены на иконогра-
фических типах, восходящих к античности («Афина», опирающая-

Двое в городе

Темпера, уголь

Сусанна и старцы

Гипс
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ся на копье из серии «Греческие обложки», «Амазонка», «Страж», 
присевший на одно колено, «Торс» и т.д), к визуальным интерпрета-
циям Ветхого Завета («Сусанна и старцы») и даже хрестоматийного 
русского неореализма («Аленушка»), хотя нередко и творчески пере-
осмысливаются художником.

Тут самое время вспомнить еще об одном общем важном качестве 
произведений Андрея Диллендорфа – об остроумности замысла, кото-
рая выражается как в собственно пластических качествах той или иной 
работы, так и в весьма удачных, подчас с тонким юмором, названиях 
его композиций. Обратим внимание, к примеру, на уже упомянутый 

У моря

Гипс

Любовь

Барельеф

Картон (эскиз)
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«Кайф на берегу моря», на пастель «Приятно лежать на мелководье», 
рисунок «Эскиз памятника спящей тетке», на скульптурные компози-
ции «Девушка-пароход», «Бюстоман», «Отец» и «Сын» («Памятники 
алкоголику»), «Старушка не спеша дорожку перешла», «Памятник 
алконавтам», «Превращение в натюрморт» и т.д. Казалось бы, шутли-
вое название предполагает некоторую необязательность визуального 
воплощения, однако ничего подобного в работах Диллендорфа не 
происходит: художник всегда очень серьезен во всем, что относится 
к пластическим качествам его созданий.

Как говорилось, Андрей Диллендорф работает в графике и скульпту-
ре. Есть в его творчестве и некая промежуточная, но очень важная 
область поиска – рельеф, причем рельеф не высокий, а составленный 
из плоских элементов и тяготеющий к очень узкой пространственной 
зоне, своего рода объемная графика. Его рельефы имеют довольно 
значительные размеры и обладают несомненными монументальными 
качествами. Эти качества вообще присущи произведениям Андрея 
Диллендорфа, которые, будучи камерными, вполне допускают и даже 
предполагают многократное увеличение, а по лаконизму и вырази-
тельности пластического решения в большинстве случаев прекрасно 
подходят в качестве пространственных объектов на открытом возду-

хе – в городской или естественной природной среде. Экономность в 
отношении деталей, тяга к обобщению объемов и работе крупными 
плосокостями, выверенность и потому эффектность силуэта – все эти 
качества монументализма Диллендорфа одновременно способствуют 
тому, что его произведения могут быть уподоблены неким визуальным 
формулам-знакам, своего рода объемным (если идет речь о круглой 
скульптуре) или плоскостным (если иметь в виду рельефы и графику) 
пиктограммам. Это своеобразные визуальные формулы сложившихся 
языковых конструкций и устойчивых выражений («Насилие», 
«Любовь», «Смотрящий в небо», домысливаемый как тот, кто мечтает 
о полете в свободное пространство). Узнаваемая манера, в которой 
исполнены тяготеющие к афористичности работы Диллендорфа, обла-
дает бесспорными качествами зрелого и абсолютно состоявшегося 
авторского почерка художника.

Впрочем, простота мотивов и семантики последних произведе-
ний Андрея Диллендорфа обманчива. Они требуют от зрителя 
серьезной интерактивной работы мысли и эмоций. И в этом смогут 
легко убедиться все, кто не просто посетили выставку работ мастера 
в ММСИ, но и способны проникнуться мощным формосозидающим 
духом его творений.

Страж

Темпера, уголь 

Андрей Диллендорф

Фото. 2009
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В Московском музее современного искусства в мае прошла 
выставка «Клаудия Рогге: Ретроспектива», организованная при 
поддержке галерей «pARTner projects gallery» (Москва) и «Gallery 
Voss» (Дюссельдорф), а также частных инвесторов.

The Moscow Museum of Modern Art presented a personal exhibition 
of Claudia Rogge under the name «A Retrospective». It was organized 
with support of «pARTner projects gallery» (Moscow) and «Gallery 
Voss» (Dusseldorf), as well as with support of private investors.

Клаудия рогге  родилась в 1968 году в Дюссельдорфе, где живет 
и работает по настоящее время. С 1986 по 1992 год она изучала ком-
муникативистику в Берлине и Эссене, где и начала экспериментиро-
вать с видео. «Это был важный этап, – говорит она, – потому что я 
осознала необходимость контролировать каждую деталь». Вскоре 
созданные Рогге инсталляции и перформансы позволили организо-
вать две передвижные выставки – «mob il 1» и «mob il 2» (2002 – 
2004), они привлекли к художнице международное внимание. 

Claudia rogge  was born in 1968 in Dusseldorf, where she lives 
and works even nowadays. From 1986 to 1992 she studied social and 
communications sciences in Berlin and Essen. Here she started first 
experiments with video. She said, – «This was an important step, 
because I realized the need to control every detail». In short time, her 
installation and performances allowed Rogge to organize two traveling 
exhibitions – «mob IL1» and «mob IL2» (2002-2004) – they brought 
artist to the international attention.

Клаудия Рогге. Осязание. 2006

Частная коллекция. Галерея «Фосс» (Дюссельдорф)
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In early studies Rogge studied the phenomenon of the individual and 
the crowd. «I was increasingly fond of the concept of the masses of 
the  people – parades, choral groups, refugees, rallies, football fans, 
prisoners». Using the texts of Siegfried Kracauer and Elias Canetti she 
created her own «aesthetic of uniformity». The artist sees no contra-
diction where individuals are merged into a mass. She said: «In the 
end, even the photography itself is a mechanical, reproductive proc-
ess. With the help of new technologies, I can go even further, gener-
ating my own own crowds. But the force of the work is in the actions 
of individuals. I think this is a classic case where the whole is greater 
than the sum of its parts!»

В начале учебы Рогге исследовала феномен личности и толпы. 
«Меня интересовали массы людей – парады, хоровые ансамбли, 
беженцы, ралли, футбольные фанаты, заключенные». С помощью 
текстов Зигфрида Кракауэра и Элиаса Канетти она создала свою 
собственную «эстетику единообразия». 

В 2002 году Клаудия Рогге кочевала из одной европейской столи-
цы в другую, паркуя свой 7,5-тонный грузовик рядом с такими извест-
ными достопримечательностями, как Эйфелева башня и 
Бранденбургские ворота. Простое путешествие производило непро-
стое впечатление на очевидцев. Грузовик Рогге был переделан по ее 
собственному дизайну в стеклянный трейлер, который вез удиви-
тельный груз из 5000 лысых кукольных голов. Где бы грузовик ни 
останавливался, подвижная инсталляция всегда привлекала толпы 
любопытных, скептичных, удивленных, иногда сердитых зрителей. 
Это было определенно то самое социальное взаимодействие, на 
которое рассчитывала художница. Кроме того, она выявила прису-
щие разным культурам системы символов: например, во Франции 
головы обычно ассоциировались с гильотиной, в Бельгии – с педо-
филом Марком Дютру.

В 2003 и 2004 годах Рогге повторила свой эксперимент с дру-
гой инсталляцией: 66 фигур обнаженных, согнувшихся людей в 
натуральную величину. Не удивительно, что многие зрители рас-

Пенный город. 2009.  Собственность автора

Взаимоотношения 170205. 2005.  Коллекция галереи «Фосс» (Дюссельдорф)
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ценили это как аллюзию на рабство и угнетение. Другие увидели уни-
женных заключенных. Знатоки кино могли провести параллели со 
сценой ста отжимающихся обнаженных спортсменов из второй части 
фильма об Олимпийских играх 1936 года Лени Рифеншталь. Любители 
искусства могли бы найти сходство с согнувшимися полуобнаженны-
ми женщинами, которых американский художник Аллен Джонс 
использовал вместо ножек стола. Некоторые увидели верующих, скло-
нившихся в молитве. Такие разные мнения, такие разные голоса из 
толпы и были истинной «темой» этой работы, как и предыдущих 
инсталляций и перформансов Рогге.

В названии этого проекта, состоящего из двух частей, раскрывает-
ся художественное видение Клаудии Рогге. Слово mob, означающее 
агрессивную и неуправляемую толпу, указывает на растущий интерес 
художницы к феномену личности в обществе, в котором массовые 
явления – от футбольных матчей до рок-концертов и политических 
митингов – все больше влияют на нашу жизнь. При этом присутствую-
щее там слово mobile указывает на то, что подобного рода проекты 
требуют других площадок, нежели традиционные музеи.

Поле военных действий I. 2008.  Галерея «pARTner project»

Камуфляж
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Как бы художница ни была рада многообразию реакций, которое 
вызвала ее передвижная инсталляция, тем не менее она была отча-
сти ошеломлена преимущественно негативными ассоциациями, с 
которыми она столкнулась. «Мы все находимся под влиянием мас-
совой культуры и средств массовой информации, – говорит Рогге, – 
и мы должны пересмотреть свое отношение к человеческой массе и 
рассматривать ее не только как нечто примитивное и угрожающее. 
Кроме политических, социальных и психологических аспектов темы 
еще есть эстетика единообразия, которая меня восхищает. Подумайте 
о стае скворцов или хоре, исполняющем «Реквием» Верди, и у вас 
будет совсем другое мнение о «массе». Такие размышления привели 
к серии фотографических композиций, которые Рогге объединила 
в проект под названием «Раппорт» (2005), где повторение одиночной 
фигуры создает всезаполняющий узор. За этой элегантной, но очень 
статичной серией последовала работа «Униформа» (2006), в которой 
12 главных действующих лиц объединялись в большие драматиче-
ские композиции.

Каждая новая серия работ Клаудии Рогге обычно начинается с 
ночных фотосессий, во время которых художница делает до 10 тысяч 
отдельных фотографий, собирая затем отобранные фотографии на 

компьютере, чтобы создать впечатление групповой активности. 
Фактически, Рогге просит каждого участника выполнить одни и те же 
простые движения: упасть или подпрыгнуть, повисеть на кольцах или 
покачать воображаемого ребенка. 

Действия актеров Рогге создают словарь жестов, которые можно 
бесконечно комбинировать и объединять в новые мозаичные компо-
зиции, и, кажется, фантазия художницы не знает предела в варьиро-
вании этих элементов. В недавней серии под названием «Сражение» 
(2008) участники бросали друг в друга спелые помидоры. В «Пенном 
городе» (2009) они буквально кувыркались в горах мыльной пены. 
Танец, театр и опера стали главным источником вдохновения Рогге. 
Если регулярно повторяющейся темой этих работ являются личность 
и толпа, то подлинный смысл ее творчества – постижение человече-
ской жизни во всей ее красоте, богатстве и абсурдности. Художница 
не видит противоречия в том, что личности объединяются в массу. 
«В конце концов, – говорит она, – фотография – это серийный, репро-
дуктивный процесс. С помощью новых технологий я могу пойти еще 
дальше, генерируя свои собственные массы. Но сила произведения 
– в действиях индивидов. Я думаю, это классический случай, когда 
целое больше суммы его частей!»

Эдемский сад.  2008

Частная коллекция (Москва)

Взаимоотношения 090505. 2005

Галерея «Фосс» (Дюссельорф)

Взаимоотношения 220705. 2005

Галерея «Фосс» (Дюссельорф)
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«семья»  
олега целкова
евГения серГеевА

интересно проследить путь, который проходит замысел худож-
ника от наброска к масштабному произведению, от графического 
эскиза – к наполненности цветом. У зарубежных кураторов стало нор-
мой показывать творческую лабораторию художников. Вспоминаю в 
этой связи большую выставку в музее Орсе в конце 2007 – начале 
2008 года произведений Одилона Редона, на которой экспонирова-
лись также его карандашные наброски, свидетельствовшие об отсут-
ствии у него академической выучки. Однако это отнюдь не умаляет 
достоинств его как живописных, так и графических произведений. 
Редон, безусловно, был одним из крупных оригинальных французских 
художников конца XIX века. Он остро чувствовал свое время, и это 
блестяще продемонстрировали кураторы выставки.

В XIX веке возникло новое понимание картины. Французские 
импрессионисты возвели в ценность ощущение спонтанности в кар-
тине. Эскизный стиль начали отличать от незавершенности, и это 
стало одним из направлений современного искусства. Подчас рабо-
та только кажется завершенной, в истории искусства масса тому при-
меров, и наоборот, законченная вещь часто может производить 
впечатление незавершенной. В ХХ веке художники обращались в 
своих произведениях к традиционным сюжетам академической 
живописи, но это вовсе не результат следования традиции, а поиск 
авторской манеры или композиционной оригинальности.

Художники знают об интересе искусствоведов к наброскам и эски-
зам художественных произведений, поэтому приберегают этот мате-
риал. Однажды и мне посчастливилось получить в подарок эскиз к 
работе Олега Целкова «Семья» от самого художника в его мастерской 
в Париже. Эскиз особо ценен, поскольку сама картина находится в 
собрании Московского музея современного искусства, она вошла в 
состав его новой экспозиции, к которой приурочена конференция*. 
Это карандашный рисунок на полупрозрачной бумаге – кальке раз-
мером 18,2х15 см, который предельно точно повторяет основные эле-
менты композиции. В данном случае, на мой взгляд, лучше употребить 
термин «рабочий эскиз», который следует отличать от других схожих 
понятий. Подготовительный рисунок, по существу, своеобразный план 
проекта будущего произведения.

Работа «Семья» (1985) создана автором в эмиграции, в Париже. 
Композиция решена в характерном узнаваемом авторском стиле, к кото-
рому художник пришел еще в России, изображая обезличенных персо-
нажей с элементами гротеска, наделенных лишенными индивидуаль-
ности масками-«лицами». Таким образом художник выражал неприятие 
бездуховности тогдашнего общества. В его восприятии современного 
мира, к сожалению, ничего не изменилось, хотя он находится уже совсем 
в другой культурной среде. Он воинственно настроен по отношению к 
ситуации в современной культуре и остается верен своему стилю.

На картине изображены три персонажа. Композиция произведения 
повторяет широко известный принцип создания парадных групповых 
портретов. Фигуры даны в фас на переднем плане картины (изобра-
жение поколенное), они максимально приближены к зрителю. 
Впрочем, персонажи отнюдь не портретны, перед нами собирательный 
образ семьи из трех человек: двое взрослых и ребенок. Фигуры даны 
условно, как сочетание форм и объемов, по пластике напоминающих 
человеческие фигуры. Лица, переданные условно, читаются как маски. 
Персонаж на переднем плане – женская фигура (жена) – держит в 
руках, прижимая к себе на уровне груди маленького ребенка, его 
плечи обвисают и прикрывают «захват» матери. Женская фигура прак-
тически полностью заслоняет собой мужскую, стоящую на заднем 
плане. Поэтому у третьего персонажа на картине изображены лишь 
лицо-маска и кисти рук, которыми он обнимает за плечи жену. 
Закольцованность трех фигур двойным объятием создает атмосферу 
нежности и защиты, атмосферу семьи.

Фигуры расположены в условном пространстве – интерьере ком-
наты – некоего помещения, о чем говорит лампочка, свисающая на 
шнуре-проводе с потолка. Тусклый свет лампочки – единственный 
источник света в композиции. Освещено лишь небольшое простран-
ство вокруг лампочки, в котором изображены персонажи, но верх-
ний свет высветляет лишь выступающие части объемов фигур спе-
реди и фон, тогда как закругляющиеся части фигур остаются 
затененными. Хорошо освещены лицо и пальцы рук мужской фигу-
ры, лицо, левое плечо, правая рука, массивные ноги женской фигу-
ры, лицо, плечи и руки ребенка. Словно скульптор, художник соз-
дает с помощью игры затененных и высветленных объемов 
светотеневую моделировку фигур. «Я пользуюсь практически всег-
да одним и тем же приемом, – говорит художник, – я бы сказал, 
светлого и темного. И даже не светотени: у меня нет светотени. Я 
просто растушевываю светлое и темное. Я не занимаюсь живописью. 
Это работа в один цвет, максимум в два. Оттенков нет, они получа-
ются сами собой – это одна краска». Колористически работа реше-
на в монохромном ключе: различные переливчатые оттенки зеле-
ного цвета. И если прежде колористическая гамма произведений 
художника строилась на сочетании главным образом красно-
розового с включением фиолетового и лишь с отдельными элемен-
тами зеленого, то с начала 1980-х годов Олег Целков и избирает 
зеленый цвет в качестве доминирующего. «Портрет» (1982), 
«Многоголовый с ложкой» (1982. Частное собрание, США), «Двое» 
(1985. Частная коллекция, Турин). Впрочем, аналогичные приемы 
фронтального поколенного расположения фигур на переднем плане 
можно было наблюдать и в более ранний период творчества худож-
ника, когда им использовалась другая колористическая гамма: 
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«Автопортрет с женой» (1976), «Материнство» (1979), «Двое» (1979. 
Собрание М. Бершадера, Брюссель). 

Работа написана с использованием лессировок. На первоначаль-
ном эскизе композиции обозначен абрис фигур в пространстве. 
Увеличенный в несколько раз по сравнению с оригиналом, этот 
рисунок-«схема», как назвал его художник, он перенес на холст: цвет-
ным светло-зеленым карандашом наметил контур фигур, после чего 
начал создавать живописные объемы. И уже в завершение работы 
над цветом и светотеневой моделировкой по еще непросохшему кра-
сочному слою он прочертил линии абрисов фигур. Живописная фак-
тура холста практически однородна, она создает впечатление гладкой 
живописной поверхности, едва различимы мазки кисти. При ближай-
шем рассмотрении четко читается абрис фигур, сделанный по темно-
зеленому фону, словно вдавленный в краску, образующий желобки 
на плоскости картины.

В 2004 году работа «Семья» из собрания ММСИ экспонировалась 
на персональной выставке О. Целкова в Государственной 
Третьяковской галерее.

Приведем несколько высказываний художника, характеризующих 
его творческую лабораторию. «Мой принцип такой: я вычерчиваю на 
бумаге в клеточку размер и на нем рисую рисунок, причем рисую 
карандашом и меняю, стираю резинкой, перевожу через кальку, пока 
не добиваюсь нужной мне композиции. После этого рисунок с линей-
кой или с проектором перевожу на холст. После этого прорисовываю 
на холсте бледным цветным карандашом: если картина будет зеленая, 
то зеленым, очень-очень бледно. Почему зеленым? Потому что, если 
я нарисую красным, он может через красочный слой всплыть на 
поверхность краски. Понимаете, почему это делается зелененьким, 
бледненьким? Если он даже вздумает всплывать, то уже не сможет 
повредить мощного красочного звучания картины. Таким образом, у 
меня есть все контуры, уже готовые. Это делается в масштабе, то есть 
каждый сантиметр равен десяти сантиметрам холста. И если холст метр 
на метр, то здесь будет десять на десять» (из интервью автора с Олегом 
Целковым, 31 марта 2006 года, Франция, Париж). 

«Я иногда накладываю на холст вначале довольно толстый слой 
краски, который разравниваю мягкой широкой кистью. Получается 
гладкая поверхность. Этот слой высушивается в течение месяца, и 
после этого начинается работа. Я начинаю по этому холсту наклады-
вать слои, словно акварелью, тонкие-тонкие лессировки, и каждый 
раз каждую лессировку просушиваю. Сначала у меня все очень блед-
ное, потом все темнее, темнее и темнее. А пока бледное, я рисую: 
нахожу, где светлее, где темнее. Я как бы прощупываю мелодию, еще 
неизведанную, линейно мне уже известную, а в тоне, где светлее и где 
темнее, где удар, я еще не знаю. Таким образом, я ее постепенно утем-
няю, нанося новые слои. А так как этих слоев-лессировок бывает штук 
двадцать-тридцать, то это и занимает, бывает, три-четыре года».

«Я работаю с утра и до пяти часов. Никогда не работаю по ночам. 
Никогда не работаю по вдохновению. Чайковский как-то сказал: когда 
я вижу нотную бумагу, у меня сразу возникает вдохновение, сразу, как 
только ее увижу. Так и у меня. Когда я беру 
в руки кисточку, у меня возникает вдохно-
вение. И работаю так всю жизнь».

Тема семьи разработана художником в 
нескольких вариантах, которые представле-
ны в частных коллекциях. Можно сказать, 
что это знаковое, програмное произведение 
для Олега Целкова. Анализируя путь худож-
ника от эскиза к картине, можно проследить 
метод работы мастера. Он не обращается к 
натуре. Здесь явно использованы новейшие 

методики работы с фотографическими техниками, проекция цветом. 
Как прежде искусствоведы выясняли секреты мастерства старых масте-
ров, так и в настоящее время, я думаю, необходимо анализировать 
новейшие методики, иначе у широкой публики складывается преврат-
ное впечатление, будто бы все, что не укладывается в наши представ-
ления о старинной рукотворной технике старых мастеров, это спекуля-
тивные приемы, недостойные настоящего художника.

Эскиз к работе «Семья» 

1985.  Калька, карандаш 

Собрание Е. Сергеевой

Семья 

1985.  Холст, масло.  

ММСИ

*	 Полностью	статья	была	про-

читана	автором	как	доклад	

в	рамках	научной	конфе-

ренции	«От	штудии	к	арт-

объекту»,	приуроченной	к	

открытию	новой	тематиче-

ской	экспозиции,	посвящен-

ной	10-летию	Московского	

музея	современного	искус-

ства.	Московский	музей	

современного	искусства,	

26–27	марта	2009	года.
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фотофестиваль 
«мода и стиль  
в фотографии-  
2009»
виКТория ХАн-МАГоМедовА

Причисление модельеров к художникам всегда 
оспаривается тем фактом, что их творения – вырази-
тельные, эмоционально насыщенные не являются 
автономными объектами, ведь одежда сделана для 
того, чтобы ее носить. Однако работа фотографа моды 
не имеет ничего общего с изготовлением одежды, а 
полностью нацелена на то, как эту одежду «подать». 
Фотограф моды должен иметь глубокое понимание 
того, каким образом одежда может выходить за преде-
лы просто практичной вещи и символизировать нечто 
желаемое. Программа фотофестиваля-2009 была 
нацелена на показ истории фотографии моды, работ 
ее классиков и современных мастеров, демонстри-
рующих новые, самые невероятные способы и формы 
отображения моды и «подачи» одежды. «Кризис 
можно победить праздником», – говорит Ольга 
Свиблова, директор Московского дома фотографии, 
организатора фотофестиваля. И представленные 
выставки по-разному отображали этот праздник. Одна 
из тем нынешнего фотомесячника – меняющаяся кра-
сота – проходила через все выставки с акцентом на 
сюрреалистическую фотографию (Бурден, Вентура, 
Лернер, Линч, Миллер…), иногда трансформирую-
щуюся под влиянием постмодернизма. А вторая тема 
фототофестиваля – мода и стиль фотографии в пери-
оды трагедии, кризиса, Великой депрессии в США – 
также разрабатывалась участниками весьма любопыт-
но и неоднозначно. Как всегда, фотомесячник 
проходил в крупных и популярных выставочных про-
странствах: ЦВЗ «Манеж», МГВЗ «Новый Манеж», 
ММСИ, Галерея искусств Зураба Церетели… 
Многочисленные выставки в галереях были органи-
зованы в рамках фотофестиваля.

Ги Бурден. Зонтики 

Французский Vogue  

январь  1977

Фотографии предоставлены  

музеем  «Московский  

Дом Фотографии»
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Московскй музей соврменного искусства (Петровка, 25)
Марк Магидсон – возвращенное имя. «Мутации-2». 
Видеопрограмма. Петр Ловыгин. «Упасть в любовь». Ханс 
Ферстер-Хайнцель – «сюрреалист моды 1950–1970-х годов»

Любая фотография Магидсона поражает глубиной, острым чувством 
стиля и духа эпохи и соразмерностью всех компонентов. Магидсона-
оператора невозможно отделить от Магидсона-фотографа. Его фото-
графии со съемок фильма «Праздник святого Йоргена» (1930) откры-
вают большого мастера со своим почерком, неповторимой манерой. 
Выставка показывает его многообразно, в том числе и как оператора 
фильмов, на съемках которых он делал фотографии («Бесприданница», 
«Гибель сенсации»). Его персонажи, снятые в павильоне, ведут себя 
очень естественно и убедительно. Его операторский дар оригинально 
проявился и в портретах с необыкновенно кинематографическими 
решениями, операторскими находками – «Портрет А. Кторова с писто-
летом», с огромной, зловещей тенью, кажущейся более плотной, чем 
фигура актера. Не менее любопытны и другие его фотопортреты режис-
серов и актеров: М. Стрелковой, И. Ильинского, М. Ладыниной…

 Видеоцикл «Мутации-2». Ори Герш. «Big Band», видеофильм. На 
экране медленно проплывают существующие в своей пространственной 
зоне предметы и персонажи: дорожный знак «Земляные работы», теле-
фонная будка, мусорные баки, дерево, скрипачка, разносчик газет, 
уборщик. Напряжение возникает из-за того, что каждый герой не может 
вырваться из своей зоны и обречен на бессмысленное возвращение к 
исходной точке: три шага назад – три шага вперед. Попытка «прорвать-
ся» сквозь лабиринты временного континуума терпит крах. Остро схва-

чена ситуация невозможности остановить время и вернуться назад, что 
рождает тревогу. В проекте «Мутации» авторы из разных стран, успеш-
но проявившие себя в фотографии, экспериментируют с технологиче-
скими находками в видеоарте, создавая непривычные работы. Удивляют 
своей глубиной незатейливые сценки из повседневной жизни в видео 
«Окна» Ольги Чернышевой. Захватывает поразительной красотой тонко 
сделанный фильм «5 улица» Гаста Буше. Этот невероятный, сильный 
дождь словно очищает природу, возвращает ей изначальную красоту. 
Герои Петра Ловыгина – профессиональные танцовщики. А потому, 
какие бы позы они ни принимали, в какие бы ситуации их ни помещал 
фотограф, всегда эта пара предстает пластичной, артистичной. И окру-
жение подобрано автором подходящее: то они зависают на электро-
проводах, то парят в небе над облаками, то в невероятном положении 
балансируют на велосипеде, то танцуют в пустыне – истинный гимн 
любви. А Ханс Ферстер-Хайнцель убедительно показывает, что в реклам-
ной фотографии можно обойтись без чрезмерностей, переизбыточ-
ности, внешней эффектности. Лаконизм, простота, тонкий вкус, пораз-
ительное чувство стиля, внимание к одной или двум знаковым 
деталям – вот так рождается его фирменный стиль. Он может сфокуси-
ровать внимание на женских ногах, обыграть отражение женщины в 
шляпке  в витрине – и все будет интересно и неповторимо. В другом 
рекламном снимке Хайнцель изобретательно сопоставляет иероглиф и 
женские туфли. И «Воспоминание об Одри Хепберн» с похожей на нее 
моделью удачно работает и на образ, и на рекламу. Хорошо ощущал и 
умело фиксировал он и фактуру вещей, что демонстрируется на при-
мере серий снимков перчаток, образцов тканей, свидетельствующих о 
большом мастерстве Хайнцеля как фотографа-постановщика.

Ори Гершт. Big Bang

2006.  Цифровой фильм

Туомо Райнио. Crosswise

2006.  Видеоинсталляция
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Галерея искусств Зураба Церетели
Сибилла Бергеман «Фотографии». Рэй Гост «Портфолио № 7». 
Юсеф Набиль «Портреты» 

Утонченные фотографии Сибиллы Бергеман настраивают на медитацию. 
Она умеет привлечь внимание зрителя всего лишь одной деталью, ока-
завшейся не на месте (серия «Женщины»). Что бы ни делала Бергеман: 
портреты, репортаж, документальная съемка, она всегда воссоздавала 
зачарованную реальность. В чем загадка ее неповторимой манеры? 
В удивительно точной и кристально ясной эстетике, допускающей иска-
жения («Африканская» серия)? Остросубъективный взгляд автора обна-
руживается и в чудных маленьких полароидных снимках.

Рэй Гост – весьма необычный фотограф, уж очень индивидуальны 
его персонажи, порой свидетельствующие о патологическом состоянии 
общества (серии «Тильман», «Витрины»). Совершенно нетипичны и его 
модели: невероятно худые, что-то пугающее прочитывается в их лицах, 
позах, макияже, порой нарочито грубом. Но образ найден безошибоч-
но. И эти персонажи воплощают не модный идеал, а сомнения и трево-
ги современной женщины.

Художественная карьера египтянина Юсефа Набиля началась с 
работ, выполненных в студии, в которых он воспроизводил сюжеты, 
эстетику египетских фильмов 1940–1950-х годов. Он находил подходя-
щие приемы, чтобы сделать своих персонажей современными и ирре-
альными («Нефертити»). Особую загадочность его образам придает и 
необычная техника: серебряно-желатиновые отпечатки, раскрашенные 
вручную. Набиль изощренно и продуманно погружает зрителей в свое 
царство игры, в анархию сна с открытыми глазами. В его серии портре-
тов на выставке – знаменитости кино, мира искусства, музыки, архи-
тектуры, литературы: Наташа Атлас, Ширин Нешат, Дэвид Линч, Заха 
Хадид, Мона Хатум. Благодаря деликатному подходу персонажи Набиля 
предстают хрупкими, ранимыми, весьма далекими от их привычного 
имиджа. Автопортрет также важен для его творчества. «Я вырос в Каире 
как мусульманин, – говорит он. – А в исламе много говорится о судьбе, 
о том, что для каждого было предначертано в этом мире, когда появить-
ся в нем и когда покинуть его. И я начал наблюдать за своей жизнью, 
как будто это происходило в кино... как зритель и свидетель своего част-
ного фильма». Именно автопортрет представляет для него возможность 
посмотреть на свои «действия» в окружающем мире, но не только. 
В пейзажах на фотографиях Набиля отражается его размышление о 
смысле жизни без привязанности к определенному месту.

Рэй Гост 

Из серии  

«В бассейне»

2006

Из серии 

«Довиль» 

2007

Сибилла Бергеман

Томас. 1997
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Кристиан диор – 60 лет истории в фотографиях
Государственный музей современного искусства РАХ

Хорошо продуманная выставка не столько прослеживает историю про-
славленного дома, сколько рассказывает о дефиле высокой моды в 
последние годы и демонстрирует самые необычные фото знаменитых 
фотографов, решенные в театрализованном ключе. Самый эффектный 
зал – Патрика Демаршелье, с сериями «Жемчужина Востока». Кажутся 
существами с другой планеты его модели с причудливыми прическами, 
словно впитавшие аромат, стилистику одеяний, образа жизни Древнего 
Китая. А Занна сняла дефиле высокой моды Диора в Версале. В своих 
фотографиях она стремилась объединить моделей неким сюжетом, интри-
гой. Так получился своеобразный театр моды Занны. Фантастическую 
фотоинтерпретацию моделей Диора являет С. Проктер в серии «Rider 
Dior». Вдохновившись триптихом «Битва при Сан-Романо» Паоло Уччелло, 
он эффектно разыграл дефиле на лошадях. А Нан Голдин и вовсе снимала 
публику, а не дефиле в серии фотографий «Дикие лошади» – в своем 
фирменном стиле с расплывчатыми очертаниями. Историческая часть 
выставки, где представлены снимки известных мастеров 1940–1950-х 
годов, показывает, какой большой путь прошла мода за 60 лет и сколь 
оригинальна манера фотографов – Дж. Роулинга, Г. Кларка, 
Э. Блумелфелда… Самое неожиданное посвящение Диору – у китайского 
фотографа и художника Ши Ксяофаня: 20 фотографий серии «Незнакомка 
в витрине». Он снимал модели на дефиле высокой моды в Париже в 2008 
году, затем вставлял их в другой, совершенно чуждый им антураж. На круп-
ных фотографиях модели в стеклянных витринах-клетках внедрены в 
убогий китайский индустриальный ландшафт. И возникает острый контраст 
между трогательными моделями и унылым окружением.

Патрик Демаршелье 

Календарь Pirelli 

2008

Ши Ксеофань

The stranger  

in the glass box №09

2008
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МГвЗ «новый Манеж»
Легендарная Ли Миллер. Пьер Жаан. Натан Лернер

«Ман Рей бреется», «Пикассо в отеле «Васт», «Марлен Дитрих» и 
«Кремационные печи», «Мертвые заключенные в Бухенвальде»… 
Блистательный фотограф Ли Миллер, муза Ман Рея, бывшая супермо-
дель, снимала прекрасное и ужасное. Она действительно была леген-
дой. Успешная модель «Vogue», возлюбленная Ман Рея, она становит-
ся фотографом и снимает знаменитостей и рекламу. Брак с богатым 
египтянином дал ей возможность путешествовать по пустыне Египта и 
создать сюрреалистические фотопейзажи. А в конце 1930–1940-х годов 
Миллер была военным фотокорреспондентом для «Vogue» и оставила 
бесценные свидетельства бомбардировок Лондона и трагедии узников 
концлагерей. Фотограф-сюрреалист, она нашла свой неповторимый 
фотоязык. И даже в непритязательном сюжете «Рука, открывающая 
дверь» она умеет создать поэтическую интонацию. Выставка Миллер, 
женщины с фантастической судьбой, знакомит с разными этапами ее 
творчества: великолепные портреты знаменитостей – Кокто, Макс 
Эрнст и Доротея Таннинг, поразительные «зарисовки» из жизни – 
«Крысиные хвосты», «Птица в клетке». И одна из линий фотомесячни-
ка – переживание кризиса, трагедии Второй мировой войны – запе-
чатлена в ее разоблачающих снимках, в которых остро претворяется 

документальный и эстетический опыт военного фотографа для «Vogue». 
Жаль, что не было подлинников, что представлены современные отпе-
чатки, безусловно, имеющие информационную ценность.

 Серия «Смерть и статуи» (1942) с текстами Кокто Пьера Жаана – одно 
из самых пронзительных и высокохудожественных свидетельств войны. 
Парижские статуи везут на переплавку для нужд немецкого фронта. 
Фантастическая съемка, когда скульптуры уподобляются людям: низвер-
гнутые, раненые, защищающие друг друга.

Снимки флаконов с духами «Bandit» демонстрируют талант Жаана в 
качестве рекламного фотографа. Какой странной была эта военная мода: 
без аксессуаров, без роскоши, экономичная и функциональная. Умело 
подобранное освещение создает неповторимый колорит для сценок на 
улицах военного Парижа.

 «Дети и Форд», «Шахтеры» – уличные снимки Натана Лернера 1930-х 
годов персонажей беднейшего квартала Чикаго, улицы Максвелл-стрит 
правдивы, бескомпромиссны, что во многом достигается благодаря экс-
периментам с техникой. Завораживают его сюрреалистические фото, в 
которых он новаторски использует освещение, формы и материалы: жут-
коватые композиции с глазами: «Глаз Чарли», «Смотрящий рот», в которых 
с наибольшей силой проявился его талант дизайнера и живописца. Вошли 
в историю фотографии и «световые рисунки», фотограммы Лернера, полу-
абстрактные и динамичные, в которых он тонко манипулирует стилями.

Ли Миллер 

Модель, представляющая дамскую шляпу,  

Салон Rose Descat. Париж,  1944

Автопортрет. Нью-Йорк,  1932

Пикассо, отель Vaste Horizon 

Mougins,  France,  1937,  P0110

© Lee Miller Archives, England, 2009. All rights reserved
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ЦвЗ «Манеж»
Ги Бурден «Художник с камерой». «Хулиганы 80-х». «На путях 
к славе. Первый американский цвет. 1939–1943». Паоло Вентура. 
«Зимние истории». Филип-Лорка Ди Корсиа «Семья и друзья». 
Жан-Анри Лартиг «Между небом и землей». Петр Ловыгин, 
Екатерина Голицына «Ассоциации»

Красотка, оседлавшая дельфина («Дельфин»), пугающая красная босо-
ножка и кровь возле розетки («Розетка»), отрезанные женские ноги, «под-
нимающиеся» по ступеням… Портреты женских лиц в урбанистических 
антуражах Ги Бурдена – вызывающие, дерзкие, провокативные. Какая 
странная фетишизация тела и утонченная чувственность! В этих снимках 
скрываются пороки, тайны, проявляется попытка придать женщине позу 
животного, низвести до уровня предмета мебели («Столик»). Так рожда-
ется новый стиль модной фотографии 1970-х годов. Бурден – один из 
самых интересных художников-новаторов в мире визуальных искусств. 
Испытав влияние сюрреализма и творчества Ман Рея, Бальтюса, он раз-
работал свою концепцию для воплощения красоты женского тела, жизни 
и смерти, сексуальности. А может, он так иллюстрировал темы сексуальной 
свободы и эксцессов потребления? Но все эти его «разоблачения» попа-
дают в самые прославленные журналы мод. Цветные фото Бурдена на 
выставке – цифровая распечатка 2003 года Паскаля Данжена. Отпечатки 
со слайдов, негативов 1928–1991 годов – бурденовские. 

Зачарованные зимние сказки Паоло Вентуры напоминают сны или 
наваждения, реальные или воображаемые. Словно перелистываешь 
«Листки» из альбома. И рассказывают они об очень личном. И населяют 
эту «промежуточную территорию» иллюзорные образы или очень кон-
кретные. Похороненные в памяти? Но такие реальные. Кто они, эти люди-
птицы, жонглеры, клоуны, акробаты, скрипачи? И для каждого своего 
фотоизображения с маниакальной одержимостью истинного любителя 
он собирает всякие вещички, создает свои сценарии и персонажей, при-
думывая подходящий антураж, костюмы. И каждый снимок предстает как 
маленькая, совершенная инсценировка сна. Просыпаться не хочется. 

А Жан-Анри Лартиг был одержим аэропланами и полетами и экс-
периментировал со стереоскопической съемкой аэропланов, дири-
жаблей, воздушных шаров, а затем планеров. Большой подбор фото 
показывает его увлечение ветром, движением, скоростью, полетом и 
экспериментом: он использует аппарат Неттель со стереопластинами, 
с двумя объективами для создания панорамных, очень выразительных 
снимков. Но все отпечатки современные. По словам Алексея Логинова, 
специалиста по фотографии, коллекционера, профессора РГГУ, под-
линные фотографии Лартига, имеющие художественную ценность, – 
маленькие, современные же отпечатки на выставке обладают инфор-
мационной ценностью. 

Веселая, бесшабашная, антисоциальная, пародирующая стереотипы 
политического режима выставка про хулиганов рассказывает о сумбур-
ных 1980-х годах, о том, что происходило в неформальной культуре.

 Выставка «На пути к славе» документирует бедствия фермеров, рабо-
чих в Великую депрессию (по заказу администрации FSA). Рассел Ли, 
Джек Делано… В их снимках рабочих, собирающих хлопок, фермеров 
есть подлинность жизни. Персонажи получились яркими, убедительны-
ми, колоритными. Фокус выставки в том, что фото цветные, редкость для 
того времени (отпечатки с цифровых мастер-копий). 

Фотографии Ди Корсиа напоминают застывшие кинокадры. Он не 
схватывает удачное мгновение, а тщательно продумывает в своих сним-
ках каждую деталь, взятую из повседневной жизни, очень тонко смеши-
вает искусственное и естественное освещение. И подобраны предметы 
так, что кажутся случайными. Очень красивая повседневность. 
«Ассоциации» Ловыгина и Голицыной – самый утонченный и остроумный 
проект фотомесячника с использованием старинной фотографии.

Ги Бурден 

Бикини. Rol and P ierre,  лето  1983  

Архив Ги Бурдена

Красное пальто  

Charles  Jourdan,  зима 1975  

Архив Ги Бурдена

Ступени 

Ch arles  Jourdan,  лето  1979

Архив Ги Бурдена
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страхи, ужасы и черный юмор дэвида линча
«Вы хотите знать, о чем я думаю на самом деле?»

«Каждый фильм, каждый проект для меня – эксперимент. Как трансфор-
мировать идею в фильм или стул? Если есть у тебя идея, ты можешь ее 
увидеть, услышать, потрогать и познать. Представьте себе, что отрезаете 
кусочек дерева, а результат вас совсем не удовлетворяет. И тогда вы 
вынуждены активизировать работу мозга, чтобы добиться отличного 
результата», – говорит Линч, создатель фильмов «Твин Пикс», «Простая 
империя», «Синий бархат», короткометражных фильмов «Алфавит», 
«Бабушка». Но немногие знают, что Линч – еще художник и фотограф. 
Впервые на выставке «Аура страсти» в фонде культуры «Екатерина», орга-
низованной фондом современного искусства Cartier, демонстрируются 
его картины, рисунки, литографии, фотографии, короткометражные филь-
мы и звуковые этюды. Тревожные, шокирующие образы. Надежду и 
радость невозможно обнаружить в его произведениях, хотя он и настаи-
вает на том, что очень счастливый человек, который два раза в день в 
течение 30 лет занимается трансцендентальной медитацией. 

 Прогуливаясь по выставке, вглядываясь в его творения, почти физи-
чески ощущаешь, как «погибает» автор и ты вместе с ним, как в них он 
сводит счеты со своими неврозами, кошмарами и страхами. И кажется, 
что уже невозможно понять фильмы Линча, если не видеть его картин, 
литографий, рисунков, фото. Его интересует темная сторона человече-
ской личности, ее исследует он и в визуальных работах, и в фильмах. 
Подходящую атмосферу создает и звуковое оформление: смесь «бело-
го» шума и звуков сирены, скрежетания металла. В залах помещены 
раскрашенные минималистские деревянные установки с кнопками: 
при нажатии кнопок возникает неприятный режущий звук. 

 Выставка состоит из нескольких разделов (дизайн Линча). В первом пред-
ставлены картины на фоне имитаций занавесов – намек на антураж в 
его фильмах. В живописных работах он использует коллажированные 
вставки: насекомых, игрушки, головы кукол, настоящую одежду: сломан-
ные, раздавленные, они наполняются красочными слоями. В этой игре 
текстурами есть нечто наивное и детское, даже отголоски ар-брют. 
Человеческие фигуры на его холстах всегда деформированные, уродли-
вые, с жуткими ранами. На картине «Этот человек был застрелен 09502 
секунды назад» Линч стремится показать, что смерть словно растекается 
по холсту, рождая ассоциации с крайней степенью насилия и мрачной 
иронией. В полотнах Линча прослеживается определенное влияние 
Ф. Бэкона, которого он очень ценит, сюрреалистов, в трактовке простран-
ства угадывается отдаленная связь с американским гиперреализмом и 
Хоппером. Органичной частью картин являются слова и буквы – несо-
мненная отсылка к эстетике языка комикса. Герой многих холстов – демон 
Боб из «Твин Пикса», источник его наваждений и альтер эго Линча.

 Как и кинематографическое творчество режиссера, его картины 
не поддаются логической расшифровке. Линч словно выплескивает 
на холсты свои тревоги, сомнения, без всякой «цензуры» (в отличие 
от жесткого самоконтроля в кинематографическом творчестве).

 Линч так объясняет свое искусство: «Вы видите, что видите. Это и 
есть мое высказывание. Работы говорят сами за себя. Картины, аква-
рели, фотографии – большинство вещей нельзя объяснить словами». 
Его пластические поиски подпитывают и обогащают его фильмы, и 
наоборот. На выставке впечатляют и его мрачные черно-серые аква-
рели, полные едкого юмора, в пустынном пространстве которых воз-
никают небрежно написанные руки и части тел. Или странный человек, 
чья голова уплывает от него, в то время как он с отчаянием нащупы-

Дэвид Линч. Well… I can dream, can’t I?  

2004.  Смешанная техника
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вает ее, пытаясь вернуть на место. И весьма уместно красноречивое 
высказывание персонажа: «У меня нет связи с головой». Тексты в 
работах очень важны для автора, рассказчика страшных сказок.

 Линч родился в 1946 году в Миссуле, штат Монтана. С детства он 
мечтал стать художником, с увлечением рисовал, учился в разных 
художественных школах. В 1965 году вместе с другом Джеком Фиксом 
совершил путешествие по странам Европы для изучения произведений 
экспрессионистов, оказавших огромное влияние на его творчество 
(особенно Э. Мунка и О. Кокошки). В этом же году он поступает в 
Академию изобразительных искусств Пенсильвании (Филадельфия)*. 
В стенах академии Линч проявил интерес к движению, анимации и 
фотографии. Он часто рассказывает о том, как однажды ночью писал 
сад. Вдруг подул ветер, и листва на деревьях словно ожила, зашеве-
лилась. Художник был огорчен, что не может зафиксировать движение 
на холсте. И через полгода он сделал свой первый короткометражный 
фильм. Так он стал знаменитым Линчем.

Одержимость фабриками, заброшенными, но в его интерпретации 
такими прекрасными, прослеживается в разных произведениях осо-
бенно в фотографиях. Она вполне объяснима. Дом художника в 
Филадельфии находился в промзоне, рядом с кладбищем. Клубы дымы 
из заводских труб, трубы канализации, мосты, железнодорожные пути – 
вся зона с немногочисленными обитателями выглядела довольно непри-
глядной, опасной. Линч неоднократно рассказывал, что жизнь в 
Филадельфии стала источником его многочисленных произведений, что 
его голова постоянно была переполнена страхами, он постоянно думал 
о терроре, мучениях, коррупции. Даже в ближайших окрестностях он 

ощущал напряжение, и идти по улице для него было большим риском. 
Позднее эту атмосферу кинорежиссер блестяще разыграл в кино («Твин 
Пикс») и на бумаге. 

В кинематографическом творчестве Линч продолжал традиции сюр-
реализма, Бунюэля. Он препарировал в фильмах свои страхи, тревоги, 
детские, юношеские воспоминания, ночные кошмары, используя мрач-
ный юмор, обращался к предметам, которые обычные люди не заме-
чают. Его поиски подпитывались интересом к семиологии, визуальным 
и музыкальным эффектам, психоанализу. И очень быстро он создал 
свой культовый кинематографический стиль.

 И сегодня его творческий диапазон поражает многообразием. Он 
делает фотографии, пишет картины, музыку, сценарии, выпускает 
музыкальные диски, подоготовил серии для телевидения, видеоклипы, 
сотрудничал с мировыми знаменитостями: И. Росселлини, Д. Хоппером, 
Дж. Армани, Н. Кейджем.

Мир Линча неисчерпаем. В атмосфере, сотворенной его образами, 
смешиваются разные элементы: фильмы «черной» серии, сюрреа-
лизм, экспрессионизм, театрализованные эффекты, комиксы. Но 
после 2006 года Линч не снимает фильмов, а посвящает себя исклю-
чительно живописи, фотографии, музыке. 

Фотографии во втором разделе выставки воспринимаются как сви-
детельства иконографии его фильмов: роковые женщины, душная 
атмосфера обычных мест обитания, фабрики, одиночество. Одна из 
любимых его тем в фотографии – женская обнаженная натура. На 
снимках в серии «Деформированная женская натура» появляются 
страшноватые женские ню, уродливые, израненные торсы. И здесь 

Без названия
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можно проследить коннотации с творчеством сюрреалистов: Ман Реем 
и Гансом Бельмером. Линч демонстрирует, что реальность неодно-
значна, что привычный ход вещей скрывает нечто ужасное, что повсед-
невный мир иногда скрывает другую реальность, монструозную. Фото 
сделаны на основе цифровой обработки эротических фотографий 
1840–1940-х годов. Женщины на них теряют свою сексуальность, 
трансформируются в получеловеческие существа из странных форм 
и ирреальных изображений. Все происходит так же, как и в его кар-
тинах, но в фото все подвергается деформации в большей степени. 
Эти изображения – точки отсчета для анализа его творчества киноре-
жиссера и поиска источников его вдохновения. Если в литографиях 
Линча больше ощущается связь с произведениями Мунка, немецкими 
экспрессионистами (Кокошка), то в картинах и фотографиях обнару-
живается другой круг влияний: Фрэнсис Бэкон, Дали, Магритт и братья 
Чапмен. «Я люблю картины Бэкона, в них есть нечто фантастическое. 
Возможно, его жизнь была мучительной, но что-то невероятное про-
исходило в этом мучении», – говорит Линч.

 В третьем разделе выставки представлены любопытные стенды 
(инсталляция «Переплет») с подборкой из 500 рисунков, набросков 
Линча: настоящая творческая лаборатория мастера, показывающая, 
что у художника постоянно возникают новые замыслы и как это проис-
ходит. Это крохотные зарисовки вещей, орнаментов, записи диалогов 
или идей, конкретные или абстрактные образы, созданные на обрывках 
бумаги, бумажных ресторанных салфетках, спичечных коробках, в кото-
рых он навязывает зрителям свои наваждения и самые сокровенные 
и безумные мысли. Но в них очевиден напор жизни и вдохновения.

 Завершается выставка просмотром короткометражных фильмов 
в темном зале. Творчество Линча интерпретировать сложно. 
Единственный разумный способ говорить о нем – находить связи и 
параллели. Одно несомненно: при интерпретации представленных 
на выставке работ нельзя забывать о Линче-режиссере, как и невоз-
можно смотреть его фильмы без учета его опыта живописца и фото-
графа. Прогулка по выставке позволяет прояснить, как рождаются 
образы. Но его вселенная – отнюдь не комфортное место. Он обна-
жает темную сторону жизни. Выставка позволяет лишь прикоснуться 
к многообразным творческим проявлениям Линча. Но мы никогда не 
узнаем, что же на самом деле думает создатель «Твин Пикса», зага-
дочный, непостижимый киномистик, черпающий силу и энергию в 
трансцендентальной медитации.

Без названия

Обложка «Синий бархат»

1970–2006

1	 Основана	в	1805	году	в	Филадельфии	художником	и	ученым	Чарльзом	Пилем,	скульпто-

ром	Уильямом	Рашем	и	другими	художниками,	а	также	крупными	бизнесменами.	

С	момента	основания	академия	коллекционировала	работы	ведущих	американских	

художников	и	своих	учеников,	ставших	знаменитыми	с	1811	по	1969	годы	организовыва-

ла	крупные	ежегодные	выставки,	с	которых	пополнялась	коллекция.	Современная	

Академия	изобразительных	искусств	находится	в	здании,	построенном	в	1876	году	для	

размещения	коллекций	Музея	академии	–	собрания	американской	живописи	ХIХ–ХХ	

веков	(более	2000	произведений)	и	европейской	живописи	ХIХ	столетия.	В	1876	году	быв-

ший	студент	академии	Томас	Икинс	стал	преподавателем	и	усовершенствовал	програм-

му	занятий	для	получения	сертификата	об	окончании	академии,	действующую	по	сей	

день.	Программа	«Мастер	изобразительных	искусств»	представляет	двухгодичный	курс	

обучения	искусству.	Студенты	два	года	на	фундаментальной	основе	изучают	живопись,	

скульптуру,	рисунок,	литографию	у	опытных	преподавателей	и	приглашенных	художни-

ков.	Традиционные	формы	обучения	сочетаются	с	современными	экспериментальными	

курсами,	которые	студенты	могут	выбирать.	Кроме	того,	они	также	могут	получить	сте-

пень	бакалавра	изящных	искусств	в	Университете	Пенсильвании,	тесно	связанном	с	ака-

демией.	Все	студенты	обеспечиваются	индивидуальной	мастерской	и	имеют	доступ	в	

залы	Музея	академии	для	изучения	коллекций	исторического	и	современного	искусства.	

В	библиотеке	академии	более	16	тыс.	книг,	300	тыс.	цифровых	изображений,	150	жур-

нальных	подборок,	20	тыс.	слайдов	и	250	видео.	Есть	даже	цифровая	лаборатория.	В	2005	

году	по	случаю	200-летия	академии	президент	США	наградил	ее	государственной	меда-

лью	искусств	в	знак	признания	академии	лидером	в	системе	художественного	образова-

ния	страны.	Знаменитые	студенты	академии:	Сесилия	Бо,	Мэри	Кэссет,	Томас	Икинс,	

Роберт	Генри,	Альфонс	Муха,	Джон	Слоун,	Бенджамин	Уэст,	Дэвид	Линч.
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чтения

иниЦиАТор:  ЖУРНАЛ ДИ 

орГАниЗАТоры: МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССтВА  

И ИНСтИт У т ФИЛОСОФИИ РАН
Что касается меня, мне журнал дал чрезвычайно много. 
Дело в том, что идея проекта, которая возникла у меня 
еще до прихода в журнал, с помощью журнала получила раз-
витие. Журнал стимулировал меня к тому, чтобы я зани-
мался проектом как явлением эстетическим, потом как 
явлением социологическим, потом как метафизическим, 
потом богословским…

Карл Кантор

идея философских  чтений в редакции журнала возникла в 2002 
году, в год вхождения ее в структуру Московского музея современно-
го искусства. Тогда были проведены научные чтения, организованные 
в ММСИ журналом ДИ и философским факультетом МГУ с участием 
Карла Моисеевича Кантора и авторов журнала – философов Федора 
Гиренка, Александра Мигунова, Татьяны Костылевой, Вадима 
Рабиновича, Николая Хренова, Александра Болдырева, Станислава 
Завадского, политолога Ивана Данилина, художников и искусствове-
дов. Был проведен круглый стол «Предощущение новой культуры», в 
котором приняли участие докладчики чтений, а также культуролог 
Георгий Гачев, художник и культуролог Андрей Великанов, искусство-
вед Вера Дажина и другие. Доклады конференции и круглый стол 
вошли в №5 – 6 ДИ 2002 года.

В 2008 году, после кончины К.М. Кантора, философа, стоявшего у 

истоков создания журнала ДИ, возникла идея проведения 
Канторовских чтений. 

К.М. Кантор совмещал работу в журнале ДИ с работой в Институте 
философии, научным сотрудником которого он оставался до послед-
них дней.

Кантор ввел в научный обиход в нашей стране термин «дизайн», в 
редакции журнала спорили о том, как правильно пишется это слово, 
а на страницах журнала велась полемика о содержании термина. 
Труды К.М. Кантора о дизайне по сей день составляют основу теории 
дизайна в нашей стране. Редакцией журнала подготовлена последняя 
прижизненная редакция книги К. Кантора «Правда о дизайне», кото-
рую еще предстоит издать. Труд философа последних лет – двухтомник 
«Двойная спираль истории» (издан первый том) привлек внимание 
общественности и вызвал отклики в философских изданиях. Осенью 

Участники Первых  

Канторовских чтений 

(слева направо):  

Тамара Буковская-Мишина,  

Светлана Боброва,

Клара Голицына, 

Елена Самойлова, 

Александр Якимович

Карл Кантор. Фото. 1966
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2008 года посмертно вышла в свет последняя книга философа – 
«Тринадцатый апостол», посвященная Маяковскому. К выходу этой 
книги и приурочены чтения. 

Тему чтений подсказали личность и творчество К.М. Кантора, вопро-
сы дискуссии обозначила книга Карла Моисеевича «Тринадцатый 
апостол». Затронутые в ней проблемы социальной ответственности 
художника и творческой свободы, ангажированности художника 
своим временем и его стремления шагнуть в вечность актуальны для 
сегодняшней художественной практики.

Чтения проходили на двух площадках: в Институте философии РАН 
и Московском музее современного искусства.

Вел чтения сын философа Владимир Кантор – доктор философ-
ских наук, профессор, член редколлегии и редактор журнала 
«Вопросы философии», лауреат международной литературной пре-
мии Г. Белля, он известен в России и за рубежом и как литератор – 
автор повестей, романов и публицистики, среди которых «Два дома» 
(М.: Советский писатель, 1985),  «Крокодил» (Роман // Нева. 1990. 
№ 4), «Крепость» (Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996. 
№ 6,7), «Соседи. Арабески» (М.: Время, 2008), «Между произволом 
и свободой» (РОССПЭН; 2007).  Владимир Кантор открыл чтения 
«Словом об отце». 

В первый день чтений в Институте философии выступили: 
А.А. Гусейнов – академик, директор Института философии РАН, 
В.А. Лекторский – член-корреспондент РАН, главный редактор журна-
ла «Вопросы философии», Б.В. Орешин – директор издательства 
«Прогресс-Традиция», И.В. Кондаков – доктор фиософских наук, про-
фессор РГГУ, Л.Ф. Кацис – литературовед, профессор, специалист по 
творчеству В. Маяковского, Н.В. Мотрошилова, доктор философских 
наук, профессор ИФ РАН, А.П. Люсый – критик, культуролог РИК, 
Е.Н. Самойлова – редактор книги «Тринадцатый апостол», И.К. Пантин – 

доктор философских наук, профессор ИФ РАН, В.Н. Шевченко – док-
тор философских наук, профессор ИФ РАН, В.И. Толстых – доктор 
философских наук, профессор ИФ РАН, В.Н. Порус – доктор фило-
софских наук, профессор ГУ ВШЭ, К.Э. Разлогов – киновед, директор 
Российского института культурологии

Слово об отце произнес и второй сын философа Максим Кантор – 
художник, участник русского павильона Венецианской биеннале 1997 
года, писатель, автор известного романа «Учебник рисования» 
(М.: ОГИ, 2006).

В Московском музее современного искусства прозвучали доклады 
«Красота и польза» (промышленная эстетика в искусстве 1960-х) 
В.Р. Аронова, доктора искусствоведения, профессора, заведующего 
отделом дизайна НИИ теории и истории искусств РАХ; «Художнические 
сообщества: производство шедевров и идеологий» А.И. Сосланда, 
кандидата психологических наук, доцента факультета психологическо-
го консультирования МГППУ; ««Облако в штанах» – 13-й апостол?» 
Н.М. Махова, арт-критика, теоретика искусства; «Превращение худож-
ника из субъекта в объект» Т. Буковской-Мишиной – поэта, художника, 
завотделом ВМП (Санкт-Петербург); «Польза от искусства» 
А.С. Мигунова – доктора философских наук, заведующего кафедрой 
эстетики философского факультета МГУ, профессора.

Своими воспоминаниями о Карле Моисеевиче поделились знав-
шие его участники чтений: М.А. Коник – художник, дизайнер («К.М. 
Кантору – человеку, которому я задавал вопросы сорок четыре года») 
и Ю.Я. Герчук – искусствовед.

Чтения смогли состояться благодаря интересу к ним сотрудников 
Института философии РАН, журнала «Вопросы философии» и в 
первую очередь сыновей философа – Владимира Кантора и 
Максима Кантора. 

По итогам чтений готовится издание сборника.

Карл Кантор.  
Тринадцатый апостол. 
М.: Прогресс-Традиция, 2008

Автор книги Карл Кантор – известный фило-
соф, социолог, культуролог, эстетик, зареко-
мендовавший себя с давних лет как знаток 
жизни и творчества Владимира Маяковского. 

Продолжая исследование трагической судьбы 
поэтического гения, автор предлагает нова-
торский, фактологически обеспеченный не 
только эстетический, но и теологический и 
историософский анализ личности и жертвен-
ного служения истине величайшего лирика и 
эпика, панегириста и сатирика ХХ столетия. 

Автор книги раскрывает неметафоричность 
самосознания и самочувствия Маяковского как 
тринадцатого апостола, органическое освоение 
и претворение им в собственном творчестве 
поучений ветхозаветных пророков Исайи, 
Иеремии, Иезекииля и заповедей Иисуса Христа. 
Русский поэт предстает в книге как наследник 
христианских светочей Ренессанса – Данте, 
Рабле, Микеланджело, Шекспира, Сервантеса и 
одновременно как продолжатель русского фоль-
клора и традиций русской художественной лите-
ратуры. Автор выясняет близость творческих 
исканий и обретений, а также обстоятельств 
жизни и гибели трех гигантов русской поэзии – 
Пушкина, Лермонтова и Маяковского. 

Владимир Владимирович показан в книге 
в его творческом самоизменении – от футу-
ризма до толстовской кульминации критиче-
ского реализма, противостоящего идеологи-
зированному «социалистическому реализму». 

Колумб новых поэтических Америк, оклеве-
танный как антикоммунист официозной кри-
тикой, был и остался в поэзии единственным 
хранителем идеалов Христа и Маркса. 

Читатель узнает из книги, чем на самом 
деле была лениниана Маяковского и каким 
был его неравноправный диалог с партией и 
государством. Певец Октября очень скоро 
стал провозвестником третьей, послеоктябрь-
ской, революции – революции духа.

Погибнет все./Сойдет на нет./И тот, /Кто 
жизнью движет, /Последний луч /Над тьмой 
планет /Из солнц последних выжжет./И  только 
/Боль моя /Острей – /Стою, /Огнем обвит, /На 
несгорающем костре /Немыслимой любви. 

Философ солидарен с поэтом: «В сравнении 
со временем существования человечества 
История недолговечна, как недолговечна жизнь 
индивида. История началась через миллион лет 
поле возникновения нашего рода и завершится, 
скорее всего, за миллионы лет до его исчезно-
вения. История – всего лишь красивая золотая 
нить, вплетенная в серую ткань банальной эво-
люции. А красотой следует дорожить, как разу-
мом, как кратким земным уделом человека».

Елена Самойлова
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апостольская поэзия
Карл Кантор принадлежал к тому поколению философов (круга 
Александра Зиновьева,  Эвальда Ильенкова, Мераба Мамардашвили, 
Александра Пятигорского), которые начиная с 1950-х годов активно 
формировали общественное сознание. Этот круг оказал решающее 
влияние на развитие русской общественной мысли. Затем у каждого  
определился собственный взгляд на мир, собственный стиль работы 
и свой путь к читателю.

Общая философская концепция Карла Кантора являет синтез лине-
арных историософских концепций ХIХ века (Гегель, Маркс) и плюра-
листических концепций века ХХ (Шпенглер, Тойнби). По сути, им сде-
лана попытка заложить основы новой историософии – историософии 
ХХI века. Аналогичные попытки были предприняты примерно в это же 
время и на Западе (Хантингтон, Фукуяма). Но их труды Кантор был 
склонен оспаривать. 

Название его последнего, изданного при жизни труда «Двойная 
спираль истории», итог четвертьвековой работы, наглядно выражает 
представление автора об устройстве самого исторического процесса: 
переплетение веры и знания, христианства и античности, истории и 
социокультурной эволюции и есть залог поступательного движения.

В своих работах по философии истории Карл Кантор ввел в науч-
ный оборот понятие парадигмы всемирной истории как парадигмы 
истории культуры в ее движении к свободе индивида, уточнив его 
другим понятием — паттерна, т. е. проекта конкретных культурно-
исторических типов. Есть паттерны истории западноевропейской, 
российской, китайской и т. д. И, с его точки зрения, нет такого обще-
ства  – ни русского, ни западноевропейского, ни китайского,— в кото-
ром бы укоренялся лишь один тип паттерна. Тип культуры связан с 
определенным народом и формируется в процессе жизнедеятель-
ности определенного общества, этноса, народа. Но он обладает спо-
собностью перемещаться и в другие общества, входить в них наряду 
с другими паттернами, которые укоренены в нем. Кантор определил 
три фундаментальных типа патернальной культуры: персоноцентри-
ческий, социоцентрический и смешанный. В России доминирует сме-
шанный — персоносоциоцентрический. Если парадигмальность в 
культуре может быть понята как ее изменчивость, способность к раз-
витию, выходу за однажды достигнутые пределы, то патернальность 
культуры есть выражение ее наследственности. Историческое раз-
витие протекает во взаимодействии трех патернальных типов культуры 
и парадигмальной культуры. Парадигма всемирной истории, в отличие 
от движения доистории, не может быть реализована без парадигмаль-
ных проектов (как пример — иудеохристианская религия). 

В то же время Карл Кантор стал и одним из основателей возрож-
дения национальных традиций в области исследования промышлен-
ного искусства, технической эстетики. Ему принадлежит постановка 
современных проблем дизайна и маркетинга. 

«Сегодня, – писал Кантор, – принято обращать внимание на стре-
мительность культурных перемен, обгоняющих будто бы самую способ-
ность человека адаптироваться к ним, и возникающую в связи с этим 
психическую болезнь, которую О. Тоффлер назвал «шоком будущего». 
Однако в гораздо большей степени поражаешься ныне постоянству 
мира, неизменности коренных черт и особенностей всех существую-
щих теперь на Земле культурно-исторических типов. Тут нет противо-
речия, ибо изменения происходят во внешнем слое, в оболочке цен-
ностей и норм культуры, а неизменность принадлежит ее ядру и 
целостности. Следует лишь сказать, что именно быстрота культурных 
перемен, обусловленная интенсивностью современного культурного 
обмена, позволила нам особенно остро почувствовать силу культурной 
традиции, коренящейся в сознании людей, принадлежащих к данной 
культуре, и проявляющейся во взаимоотношениях их друг с другом и 

с представителями других культур. Это, между прочим, и создает самую 
надежную гарантию единства и крепости общества. В структуре обще-
ства нет буквально ни одного социального явления (все равно, изна-
чально ли присуще оно обществу или недавно воспринято от других), 
которое не было бы пронизано, как живая ткань нервными клетками, 
устойчивыми, генотипическими ценностями и нормами своей культу-
ры. И дизайн тут не составляет исключения».

В 1957 году Кантор стал инициатором создания и надолго – заме-
стителем главного редактора журнала «Декоративное искусство», 
сыгравшего немалую роль в послевоенной истории культуры. В итоге 
родилась книга «Тысячелетний Аргус» – о том, как в разные эпохи – от 
античности до наших дней и в разных странах (Италия, Франция, 
Голландия, Россия) складывались отношения между визуально-
пластическими искусствами и культурой, историей, религией, фило-
софией, гуманизмом. 

Главное чувство, которое возникает при знакомстве с новой, 
посмертно изданной книгой Кантора «Тринадцатый апостол» (М.: 
Прогресс-Традиция, 2008) – чувство радости от встречи двух сомас-
штабно мыслящих и видящих мир людей. Встречи, состоявшейся 
поверх временных и идеологических барьеров, оказывающихся фило-
софской условностью. 

Поэзия Маяковского – это не имеющая равных в ХХ веке метапоэзия. 
Владимир Маяковский, по словам Марины Цветаевой, был призван 
«володеть миром». По мнению Карла Кантора, адекватное понимание 
Маяковского возможно только в рамках последовательного библейско-
го контекста (который вбирает в себя, в частности, как полагает автор, 
и марксистский контекст). «Писать о Маяковском, игнорируя то, что он 
был самопровозглашенным тринадцатым апостолом, – значит, писать 
не о нем, а о каком-то внешне похожем на него выдуманном персона-
же». По Кантору, Маяковский – первопричина появления Хлебникова, 
Цветаевой, Мандельштама, Ахматовой и Бориса Пастернака. Кто более-
менее понимал при жизни Маяковского, его значение для революции 
поэтического языка, так это О. Мандельштам: «Великий реформатор 
газеты, он оставил глубокий след в поэтическом языке, донельзя упро-
стив синтаксис и указав существительному на почетное и первенствую-
щее место в предложении. Сила и меткость языка сближают Маяковского 
с традиционным балаганным раешником».

Продемонстрированный Карлом Кантором макровзгляд (в каче-
стве философской рифмы – «марксо-взгляд») на Маяковского 
имеет и свои издержки. Это взгляд создателя проективной фило-
софии, а не филолога со свойственным последнему «финалист-
ским» взглядом на мир (и на текст как на законченное целое). 
Поэтому у него в одной строке «недоброжелателей» оказываются 
и публицист перестроечного призыва Юрий Карабчиевский, и 
серьезный исследователь интеллектуального контекста поэта 
Михаил Вайскопф (а воссоздатель культурного контекста 
Маяковского Леонид Фридович Кацис вообще не упомянут). В связи 
с этим приводятся слова из поэмы Николая Асеева: «И новые пчелы 
несут свой мед, // И новые змеи копят свой яд». Однако разницы 
между смертоносными «змеиными» и лечебными «пчелиными» 
укусами автор не успел почувствовать.

Что касается «сомасштабности» взглядов поэта и философа, они 
проявились в таком очевидно футуристическом свершении Карла 
Кантора, как внедрение понятия  «дизайн» в русский язык и структуру 
нашего мышления. Разумеется, не только понятия, но и обозначенного 
им явления. Последняя на сегодняшний день, но, надеюсь, все же не 
самая последняя книга Карла Кантора стала увлекательной и поучи-
тельной встречей философского и поэтического дизайна.

Александр Люсый
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Лия Адашевская.	Сегодня	много	было	произ-

несено	слов	о	миссионерской	роли	авангарда,	

возможно,	в	связи	с	Маяковским	и,	конечно,	

потому,	что	в	начале	века	искусство	было	задей-

ствовано	в	общем	процессе	переустройства	

мира,	так	мыслил	себя	и	Маяковский.	Книга	

Карла	Моисеевича	дает	повод	поговорить	о	

миссии	художника	сегодня.	Как	считают	при-

сутствующие,	мыслит	ли	сегодня	себя	художник	

миссионером?	И	насколько	такая	роль,	вздумай	

он	на	себя	ее	взять,	будет	адекватно	восприни-

маться	в	современной	ситуации?

Максим Кантор.	Я	продолжу	то,	о	чем	говорил	

в	своем	докладе	Никита	Махов,	не	столько	даже	

споря	с	ним,	а	как	бы	развивая	эту	тему.	Прежде	

всего,	«тринадцатый	апостол»	первым	введен	в	

светский	 обиход,	 о	 чем,	 вероятно,	 не	 знал	

Маяковский,	византийской	традицией.	Этот	

термин	впервые	появляется	в	«Алексиаде»	у	

Анны	Комнин,	и	ее	отец	Алексий	Комнин,	бази-

левс,	был	впервые	поименован	тринадцатым	

апостолом,	 и	 этот	 титул	 утвердился	 в	

Византийской	империи.	Разумеется,	имеется	в	

виду	то,	что	этот	тринадцатый	апостол	–	и	здесь	

прямая	отсылка	к	Павлу,	который	и	апостол,	и	

одновременно	основатель	церкви	–	фигура,	

которая	соединяет	в	себе	функции	власти	и	

духовной,	духовного	авторитета,	и	светской.	То,	

что	многие	художники	на	себя	примеряли	апо-

стольский	чин,	это	в	ХХ	веке	действительно	

общее	место.	Это	делал	и	Есенин,	и	Филонов,	

это	есть	и	в	«Двенадцати»	Блока,	и	в	«Мастере	

и	Маргарите»	Булгакова,	 и	 так	 далее.	 Всем	

известна	картина	Гончаровой	с	апостолами.	

Мало	 кто	 знает,	 что	 германский	 литератор	

Иозеф	Геббельс,	который	впоследствии	стал	

известным	идеологом,	начинал	как	драматург	

пьесой	«Апостол»,	где	тоже	примерял	на	себя	

апостольский	чин.	Эта	установка	на	тринадца-

тое	апостольство	достаточно	характерна	для	

начала	века.	И	то,	что	Маяковский	часто	обра-

щался	и	к	Ветхому,	и	к	Новому	Завету,	произ-

вольно	смешивая	их,	отчасти	является	общим	

местом	культуры	того	времени.	Другое	дело	–	

как	искренне	и	с	какой	степенью	апостольского	

самопожертвования	Маяковский	действитель-

но	эту	роль	принял.	Мало	назваться	апостолом.	

Например,	Есенин	пишет	«и	тебе	говорю…	Так	

говорит,	по	Библии,	пророк	Есенин	Сергей»,	но	

этот	 пророк	 не	 знает,	 что	 сказать	 дальше.	

Есенин	–	прекрасный	поэт,	но,	объявляя	себя	

пророком,	берешь	на	себя	довольно	много,	и	

хочется	услышать,	что	данный	пророк	говорит,	

но	он,	в	общем,	ничего	сказать	и	не	собирается.	

Маяковский	 тоже	начинал	 как	 поэт	 скорее	

декларирующий,	нежели	действующий.	Но	в	

какой-то	момент	он	заставляет	думать,	что	это	

самопровозглашение	 себя	 апостолом	 было	

заслуженным:	он	поступил	по	слову	Павла	–	«то,	

что	было	моим	преимуществом,	то	по	велению	

Христа	я	почел	тщетою».	А	именно	отказался	от	

своего	поэтического	иммунитета.	Как	говорил	

Никита	Махов,	и	говорил	совершенно	справед-

ливо,	поэтическая	метафоричность	исключает	

истинность.	 Характерный	пример:	 Толстой	

отказывался	от	метафоричности,	чтобы	иметь	

возможность	говорить	прямо	и	точно.	Так	сде-

лал	и	Маяковский.	И	совершив	это,	он	действи-

тельно	повторил	в	поэтическом	смысле	подвиг	

Павла,	 сделавшись	апостолом	от	искусства.	

И	 это	 жертвенный	 путь,	 он	 это	 доказал.	

Поразительно	то,	что	книга	отца	каким-то	обра-

зом	как	будто	является	оправданием	человека,	

который	ни	в	каких	оправданиях,	вообще-то,	

не	нуждается.	Но	случилось	так,	что	Маяковский	

сделался	едва	ли	не	символом	сотрудничества	

художника	с	властью.	И	это	долгое	время	в	

интеллигентной	среде	было	едва	ли	не	зазор-

ным.	Причем	говорилось	это	о	человеке,	кото-

рый,	разумеется,	никогда	ничему	подобному	не	

служил,	в	отличие	от	многих.	Достаточно	ска-

зать,	что	вся	история	советского	авангарда	не	

дала	ни	единой	протестной	картины.	Никто	не	

написал	 ни	 «Резню	 на	 острове	 Хиос»,	 ни	

«Расстрел	третьего	мая»	–	то,	что	писали	худож-

ники	в	разных	странах,	протестуя	против	режи-

ма.	 Единственная	 протестная	 картина	 в	

Советской	России	–	это	«Новоселье»	Петрова-

Водкина,	где	семья	таких	хамов-пролетариев	

въезжает	в	разгромленную	квартиру	репресси-

рованного.

Маяковский	употребляет	имя	Сталин	в	своих	

стихах	дважды,	причем	оба	раза	без	всякого	

панегирика:	«–	Вас	вызывает	товарищ	Сталин», 

«…направо	третья,	он	там.	–	Товарищи,	не	оста-

навливайтесь!	Чего	стали?	В	броневики	и	на	

почтамт!»	и	«о	работе	стихов,	от	Политбюро,	

чтобы	делал	доклады	Сталин».	Все.	Больше	нет	

упоминаний	о	Сталине.	У	Маяковского	нет	

никакого	 испуга	 перед	 властью,	 никакого	

сотрудничества	с	ней,	в	отличие	от	тех,	кто	впо-

следствии	обвинял	его	в	каком-то	соглашатель-
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стве	и	сотрудничестве.	Происходило	это	прежде	

всего	от	того,	что	Маяковский	органически,	как	

и	положено	апостолу,	ничего	не	боялся.	Ему	

страх	был	не	свойственен,	и	это	в	то	время,	

когда	эстетика	страха	сделалась	составляю-

щей	 художественного	 процесса.	Нам	 всем	

очень	 понятно,	 как	 возникали	 стихи	

Мандельштама,	большого,	яркого,	сложного	

человека,	напуганного	властью.	Понятно,	как	

возникали	романы	Кафки,	понятно,	как	поя-

вились	 очень	 многие	 стихи	 Ахматовой.	

Представить,	что	Маяковский	чего-то	боялся	

и	что-то	сказал	от	страха,	практически	невоз-

можно.	 То,	 как	 он	 построил	 свою	 жизнь-

служение,	было	сделано	не	по	расчету,	а	совер-

шенно	искренне,	точно	так	же,	как	это	делал	

апостол	Павел,	отказавшись	от	своего	поло-

жения	Савла	и	сделавшись	тринадцатым	апо-

столом.	Об	этом	говорит	отец	в	своей	книге	

лучше,	чем	это	звучит	в	моем	пересказе,	пото-

му	я	отошлю	вас	к	книге	и	еще	только	добав-

лю,	что	писал	ее	отец	всю	жизнь,	и	всю	жизнь	

он	недоумевал,	почему	никто	не	говорит	о	

Маяковском	таких	простых	и	понятных	вещей,	

каким	 образом	 случилось,	 что	 его	 фигура	

обросла	кривотолками.	Отец	откладывал	про-

изнесение	этих	простых	вещей	о	Маяковском,	

которого	считал	своим	духовным	учителем	и	не	

просто	ценил,	а	жил	им.	Под	конец	жизни	он	все-

таки	сумел	написать	эту	книгу,	и	честь	и	хвала	и	

Владимиру	Кантору,	Елене	Самойловой	и	Борису	

Орешину,	которые	ее	издали.

Тамара Буковская-Мишина.	Возможно,	на	

самом	деле	Маяковский	–	равноапостольный	

поэт,	который	в	последних	стихотворениях	

собеседовал	 с	 некими	 высшими	 сферами.	

«…	Инцидент	исчерпан/	любовная	лодка	раз-

билась	о	быт»	и	далее	«Письмо	к	правитель-

ству».	Мы	можем	что	 угодно	вкладывать	 в	

наши	представления	о	прошедшей	истории,	

тем	более	что	она	позволяет	это	делать,	изжи-

вая	нас	как	свидетелей	исторического	време-

ни.	Сошлюсь	на	свою	практику.	Я	была	кура-

тором	выставки	«Поэзия	в	самиздате».	Что	и	

кто	угодно	есть	в	самиздате	из	русской	культу-

ры	первой	половины,	даже	конца	XX	века,	нет	

Маяковского.	Случайная	ли	это	реакция	обще-

ства?	Хотя	есть	поэты	–	ретрансляторы	чужих	
идей,	чужих	интенций.	Для	меня,	человека,	

находящегося	внутри	литературной	практики,	

Маяковский	 делится	 на	 двух	 людей:	

Маяковский	периода	Бурлюка	–	потрясающий,	

талантливый:	«Я	сразу	смазал	карту	будня,/	

плеснувши	краску	из	стакана;/	я	показал	на	

блюде	студня/	косые	скулы	океана./	На	чешуе	

жестяной	рыбы/	прочел	я	зовы	новых	губ/	

А	вы/	ноктюрн	сыграть/	могли	бы/	на	флейте	

водосточных	труб?»	Почти	манифест	русского	

авангарда.	И	Маяковский,	который	ретрансли-

рует	то,	что,	говоря	современным	языком,	вду-

вал	 ему	 в	 уши	Иосиф	Брик.	Маяковский	 –	

потрясающий	по	таланту	поэт,	который	внес	

в	просодию	русского	стиха,	по	наблюдению	

очень	 тонкого	 переводчика	 Натальи	

Сосновской,	просодию	грузинской	баллады.	

Но	поэт,	который	не	читал,	это	фантастическая	

история	–	Маяковский	самый	малочитающий	

русский	поэт.	Все,	кто	были	знакомы	с	ним	в	

1930-е	годы,	поражались	тому,	как	мало	книг	

было	в	его	обиходе.

Вы	сами	знаете,	искусствоведы	и	филологи	–	

это	такие	занятные	люди,	которые	что	угодно	

надуют	своим	воздухом.	Что	касается	миссии	

художника,	то,	может	быть,	в	этот	отрезок	вре-

мени	миссия	художника	–	не	стать	объектом,	

а	оставаться	субъектом.	Со	своими	тончайши-

ми	переживаниями,	со	своими	творческими	

интенциями.	Я	задалась	вопросом:	почему	ХХ	

век	дает	нам	огромное	количество	сопротив-

ляющихся	личностей?	Максим	Кантор	гово-

рит,	что	не	было	славословия	Сталину.	1931	год,	

Маяковский	уходит	из	жизни,	и	«я	себя	под	

Лениным	чищу,	чтобы	плыть	в	революцию	

дальше».	Почему	на	выставку	«20	лет	работы»	

не	пришел	никто,	кроме	не	очень	сведущих	в	

вопросах	литературы,	литературной	борьбы	и	

отношений,	молодых	людей.	Да,	это	трагедия.	

Но	литература	и	искусство	–	странный	орга-
низм:	 что-то	 отвергает,	 что-то	 принимает.	

Однако	мне	сейчас	очень	любопытно,	что	про-

исходит	с	художниками,	вдруг	ставшими	участ-

никами	некой	большой	тотальной	инсталля-

ции,	проекта,	который	кто-то	ставит.	И	очень	

мало	кто	может	этому	сопротивляться.

Лия Адашевская.	Это	объясняется	тем,	что	

мы	 живем	 в	 сетевом	 обществе.	 И	 потому	

художник,	если	он	адекватен	современной	

ситуации,	естественно,	должен	быть	систем-

ным	человеком.	

Тамара Буковская-Мишина.	 Но	 даже	 в	

системном	общении	блоггеры	позволяют	себе	

независимые	суждения.	Насколько	художник	

сумеет	 сохранить	 свою	 независимость,	

настолько	он	пройдет	эти	искусы	кураторски-

ми	проектами,	избежит	соблазна	автоповто-

ров.	И	насколько	вычленит	в	культуре	некие	

значимые	вещи.	Для	меня,	например,	одной	

из	первых	литературных	тотальных	инсталля-

ций	является	«Москва	–	Петушки»	Венечки	
Ерофеева.	 Замечательная,	 пронзительная	

тотальная	интеллектуальная	инсталляция,	

равную	которой	трудно	найти	и	в	литературе,	

и	в	изобразительном	искусстве.	

Лия Адашевская.	То	есть,	с	вашей	точки	зре-

ния,	миссия	–	это	сопротивление?	А	как	сегодня	

сопротивляться?	В	ситуации,	когда	любой	про-

тест	поглощается	рынком.	Протест	востребован.	

Что	следует	делать	в	этой	ситуации	художнику,	

каким	должен	быть	его	жест?

Александр Якимович.	Об	этом	говорит	Карл	

Кантор.	Я	две	ночи	читал		его	книгу,	и	мое	ощу-

щение	такое,	что	у	него	есть	ответы	на	те	вопро-

сы,	которые	сейчас	здесь	задавались	и	вокруг	

которых	мы	все	ходим.	Разрешите,	я	вкратце	

сообщу,	как	примерно	решает	этот	вопрос	Карл	

Моисеевич.	Причем	меня	интересуют	не	столь-

ко	его	слова,	концепции,	идеи,	сколько	интона-

ции,	фактуры,	флюиды	и	прочие	мало	вербали-

зуемые	вещи.	Вообще,	читая	эту	книжку,	я	все	

больше	ловил	себя	на	том,	что	мне	в	ней	инте-

ресен	не	Маяковский	–	ничего	нового	я	о	нем	не	

Лия Адашевская

Никита Махов
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узнал,	а	сам	Кантор.	Он	в	этой	книжке	особенно	

интересен	как	художник	слова	и	мысли,	так	же	

как	Ницше	или	Фуко.	Художник	мессианствую-

щий.	И	этот	момент	меня	интересует.	Вообще,	

я	всегда	любовался	Карлом	Моисеевичем,	его	

мыслительными	повадками.	Но	поскольку	я	не	

кадровый	дисциплинированный	мыслитель,	а,	

что	называется,	эстет,	сбоку	припека,	то	самое	

большее,	что	я	могу	сказать	о	человеке:	этот	

человек	– шедевр.	Если	две	ночи	подряд	чита-

ешь	его	книжки,	чувствуешь	его	такое	наивное	

простодушное	величие.	Но	это	не	то	простоду-

шие,	которое	вытекает	из	подвала,	когда	чело-

век	ничего	не	знает	и	вдруг	приходит	в	большой	

мир.	Ведь	всем	нам	приходится	говорить	время	

от	времени	некие	опасные,	острые	мысли,	кото-

рые	и	здесь	произносили	и	от	которых	веет	исто-

рическим	 ужасом.	Мы	 как	 бы	 стоим	 перед	

Медузой,	она	на	нас	смотрит,	и	мы	юлим:	как	

бы	сказать	и	самим	не	ужаснуться	тому,	что	

говорим.	А	вот	Кантор	на	самых	первых	страни-

цах	бесхитростно	глядит	в	очи	Медузы	и	гово-

рит:	«Озлобленная	трусливая	голытьба	опреде-

ляет	судьбы	России	в	последние	века».	Дальше:	

«Россия	идет	под	христианским	флагом	по	язы-

ческому	пути».	Я,	честно	говоря,	позавидовал.	

Это	такие	мысли,	перед	которыми	сознание	

цепенеет.	Написать	такое	я	бы	не	отважился,	я	

бы	как-то	сбоку	подошел,	так,	чтобы	все	поняли,	

но	не	было	бы	так	страшно.	Страшно	не	в	обы-

денном	смысле,	а	как-то	не	хочется	людей	оби-

жать.	Они	ведь	расстроятся,	ну	нельзя	им	такое	

говорить.	А	он	не	жалеет.	Не	превращается	при	

этом	в	памятник	самому	себе,	а	говорит	прямо.	

И	дальше	повторяет	все	время,	что	видит	в	

Маяковском	не	просто	деятеля	культуры,	не	

поэта,	не	мыслителя	–	он	видит	сакральный	пер-

сонаж	нового	типа	в	цепочке	подобных	фигур.	

И	это	не	метафора.	Он	же	прямо	выстраивает	

цепочки:	вот	был	Исайя,	от	Исайи	прямая	доро-

га	 к	 Христу,	 от	 Христа	 к	 Павлу,	 от	 Павла	 к	

Марксу	и	–	тут	вся	Русская	православная	цер-

ковь	просто	сотрясется	–	от	Маркса	к	Владимиру	

Владимировичу	Маяковскому.	Чтобы	строить	

такие	странные,	удивительные,	жутковатые	

конструкции,	надо	иметь	определенный	психо-

тип	личности.	И	вот	этот	тип	личности	–	канто-

ровский,	художнический,	мессианский	тип	лич-

ности	–	меня	ужасно	интересует.	Причем	как	он	

сложился – уже	не	мое	дело.	Я	понимаю	как	
читатель,	внимательный,	доброжелательный,	

но	в	известном	смысле	тоже	беспощадный,	как	

и	 Кантор,	 что	 это	 личность	 прозревающая.	

Я	делю	личности	на	доказывающие	–	современ-

ного	типа	и	прозревающие	–	вечного,	метафи-

зического	 типа.	 Существует	 доказывающая	

новоевропейская	ученая	личность,	обучавшаяся	

где-нибудь	в	университете,	и	она	всегда	желает	

строить	цепочки	доказательств,	опираясь	на	

какие	угодно	факты.	Доказывающая	личность	–	

это	необязательно	личность,	которой	мы	обяза-

ны	верить,	потому	что	фактами	можно	манипу-

лировать,	 подделывать	 их,	 к	 ним	

подстраиваться.	И	есть	вот	этот	тип	–	человек	

прозревающий,	Кантор.	Он	увидел	какие-то	

мысли,	какие-то	связи	и	их	высказал.	И	доказы-

вать	ничего	никогда	не	будет.	Я	 его	иногда	

выспрашивал,	почему	вы	об	этом	так	сказали,	

какие	у	вас	доказательства,	обоснования?	Он	

смотрел	недоуменным,	одновременно	как	бы	

детским	взглядом	и	взглядом	мудреца	и	гово-

рил:	«А	это	же	очевидно,	что	тут	доказывать?»	

Он	вдруг	целую	главу	пишет	о	том,	что	люби-

мым	героем	Маяковского	был	пророк	Исайя.	То	

есть	тот	человек,	тот	персонаж	Священного	

Писания,	который	был	самым	терпимым,	самым	

радикально	человечным	автором	во	всей	этой	

суровой,	строгой	и	страшноватой	книге.	Откуда	

Кантор	это	взял?	А	он	узрел.	Действительно,	

если	бы	я	постарался	доказать	это	за	Кантора,	я	

бы	сказал,	что	Маяковский,	несмотря	на	впечат-

ление,	что	он	сейчас	возьмет	нож	и	распорет	все	

до	Аляски	и	сшивать	потом	не	станет,	а	ведь	был	

готов	бродячей	собаке	предложить	свою	печень,	

чтобы	она,	голодная,	поела.	Ну	кто	у	него	дол-

жен	был	быть	любимый	герой	в	Священном	

Писании?	Конечно	Исайя.	Не	Иезекииль.	Ясно,	

что	это	выбор	не	Маяковского	–	Кантор	ему	

выбрал	 любимого	 героя	 и	 сказал:	 вот	 ты	

Маяковский,	значит,	ты	любишь	Исайю,	и	все	

тут,	и	никаких	разговоров.	Вот	этот	наивный,	

мессианствующий,	абсолютно	творческий	чело-

век,	который	не	желает	ничего	доказывать,	в	

какой-то	момент	начинает	чувствовать,	где-то	

к	сотой	странице	книги,	что	люди	его	не	поймут,	

начнут	сомневаться,	возражать,	отмахиваться,	

говорить	ему:	Карл,	все	это	фантазии,	–	он	начи-
нает	с	таким	вот	детским	простодушием	выво-

рачиваться	из	этого	трудного	положения.	Как?	

Изумительными,	прямыми	методами	–	начина-

ет	притворяться,	что	это	все	условности,	что	это	

метафора,	 художественная	фантазия,	 вот	 я,	

Кантор,	я	нафантазировал.	У	него	есть	изуми-

тельная	глава,	где	написано	о	том,	что	Михаил	

Юрьевич	 Лермонтов	 как-то	 встретился	 с	

Маяковским	и	посвятил	ему	свои	стихи.	И	даль-

ше	цитирует	известные	стихи	о	поэте,	которого	

общество	не	принимает,	но	он	на	самом	деле	

пророк.	Это	хитрость	Кантора,	шитая	белыми	

нитками.	Я	более	чем	уверен,	что	он	в	каком-то	

своем	мессианском	эоне	шел-шел	по	дороге,	

освещенной	лунным	светом,	а	навстречу	идут	

под	 ручку	 Лермонтов	 и	 Маяковский,	 и	

Лермонтов	читает	ему	стихи,	а	Маяковский	

кивает	головой.	Он	это	узрел,	а	потом,	чтобы	

нас	немножечко	не	ошарашить,	сказал,	что	это	

предположение,	фантазия.	Такой	изумительный	

человек.	 Таких,	 видимо,	 больше	не	 делают,	

среди	художников	я	таких	не	встречаю.	Хотя	

попытки	сдвинуться	в	этом	направлении	я	заме-

чал	даже	у	самых,	что	называется,	заядлых,	зако-

ренелых	циников	вроде	Кабакова,	который	тоже	

делает	робкий	шажок	в	этом	направлении,	дела-

ет	шаг	вперед,	потом	два	шага	назад.	А	Кантор	

смело	идет	по	этой	дороге,	и	поэтому	я	считаю	

его	таким	изумительным,	и	поэтому	по	ночам	

не	могу	оторваться	от	этого	текста,	с	которым	

я,	как	человек	разумный,	человек,	любящий	

доказательства,	 согласиться	 не	 могу,	 а	 не	

наслаждаться	им	тоже	невозможно.	К	чему	и	

всех	вас	призываю.

Лия Адашевская.	Мессия	обретается	воспри-

нимающим.	 Вы	 рассуждаете,	 как	 человек,	

которому	нужен	мессия,	или,	точнее,	миссио-

нер,	который	возложил	бы	на	себя	апостоль-

ские	полномочия.	Кантор	не	называл	себя	

миссионером.	А	вы	его	наделили	этой	ролью.	

Но	почему	нам	нужен	пастырь?	Мы	не	хотим	

брать	на	себя	роль	пастыря	даже	для	собствен-

ной	жизни,	 мыслей,	 судьбы.	 И	 возможно,	

сегодня	художник	тоже	не	желает	брать	на	

себя	эту	роль	для	вас,	для	нас	с	вами.	Но	мы	

упорно	назначаем	его	на	эту	роль	и	соответ-

ственно	возлагаем	ответственность	за	нас.

Никита Махов.	Но	и	сами	апостолы	не	хотели	

быть	миссионерами,	не	хотели	проповедовать.	

Они	были	призваны,	понимаете?	Особенно	это	

было	показательно	с	апостолом	Павлом.	Это	

не	задача	человека	хотеть	или	не	хотеть	быть	

миссионером,	 а	 надо	 ждать	 нисхождения.	

Придет	оно	–	хорошо,	а	может	быть,	и	плохо.	

А	может	быть,	и	вообще	не	придет.	Вообще,	

когда	 читаешь	 восточных	 православных	

мистиков,	то	поражаешься	тому,	что	экзистен-

Александр Якимович
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циальная	 философия	 была	 наработана	 до	

Хайдеггера	и	Симеона	Людвиговича	Франса.	

Возьмите	Максима	Исповедника,	его	«Сколии»,	

речь	идет	ведь	только	о	свободе,	о	проблеме	

оставаться	свободным.	Это	может	привести	к	

гибели,	 а	 может	 быть	 и	 нет.	Можно	 стать	

Кантором	или	апостолом	Павлом,	но	это	не	

нами	решается	и	не	в	этом	дело.	Задачей	искус-

ства	никогда	не	могло	быть	миссионерство.

Светлана Боброва.	Дело	не	в	том,	берет	ли	на	

себя	смелость	художник	быть	миссионером.	

Я	заведую	музеем	Коненкова.	Он	был	челове-

ком,	который	брал	на	себя	осознанно	апо-

стольскую	миссию.	Коненков	в	1920	–	1930-е	

годы	в	Штатах	создал	мистическую	теорию,	

пророческую.	Он	себя	называл	тринадцатым	

апостолом,	и	это	не	фигура	речи.	Человек	наи-

вно	и	очень	непосредственно	воспринимал	

свою	миссию.	Причем	эту	непосредственность	

довел	до	крайней	степени:	создавал	огромные	

космогонические	листы,	фотографии	с	кото-

рых	посылал	Сталину.	Это	были	пророческие	

письмена.	И	еще	писал	письма	Сталину,	 в	

которых	комментировал	эти	пророческие	про-

граммы.	Во	всех	письмах	он	обращается	к	

Сталину,	во-первых,	на	«ты»,	во-вторых,	«брат	

мой	 во	 Христе	 Иосиф	 Сталин»	 и	 учит	 его	

жизни,	учит	управлять	Россией,	как	пророк,	

стоящий	несоизмеримо	выше	Сталина.	Пишет,	

как	улучшить	вооружение,	какой	должна	быть	

броня	танка.	Леонардовская	широта	мотивов	

и	поисков.	Кроме	того,	он	пророчествует	о	

начале	и	конце	войны.	Совершенно	непонят-

но,	как	он,	в	1938	году	мог	знать	день	начала	

войны	и	месяц	ее	окончания.	Он	Сталину	про-

рочествует	и	о	его	смерти,	причем	говорит:	ты	

умрешь	в	1954	году.	Пишет	очень	странную	

фразу:	независимо	от	того,	будем	мы	жить,	

избранны	или	нет,	мы	все	должны	уйти	в	иное	

измерение.	Это	пример	человека,	который	

брал	на	себя	роль	метамиссионера.	Такова	

мера	свободы	человека,	который	видит	себя	

пророком.	Много	ли	персонажей	мы	знаем	в	

нашей	истории,	которые	брали	на	себя	эту	

смелость?

Никита Махов.	Может	быть,	брали	по	недо-

мыслию,	а	не	смелости.

Александр Якимович.	 Если	 говорить	 о	

Коненкове,	миссионер	и	художник	–	это	раз-
ные	фигуры.	Он	же	в	искусстве	таким	миссио-

нером	не	был	–	в	жизни	был.	Мы	знаем,	что	

персонажи	–	миссионеры	в	искусстве	–	тоже	
были,	а	в	жизни	как-то	не	особенно.	А	были	и	

такие,	которые	и	говорили,	и	писали,	и	лепи-

ли,	и	строили,	как	мессии.	А	у	Коненкова	было	

какое-то	раздвоение	личности.

Лия Адашевская.	Здесь	возникает	тема	толе-

рантности.	Человек,	объявляющий	себя	носи-

телем	некоего	знания,	ведущего	к	истине,	как	

бы	априори	все	прочие	пути,	ведущие	к	ней,	

называет	ложными.	И	эта	установка	проявля-

ется	и	в	искусстве.	Апостол	–	это	же	фанатик	

определенной	идеи.	Его	страстной	убежден-

ностью	можно	восхищаться	в	наше	прагма-

тичное	время.	Но	он	таит	в	себе	и	опасность	

для	инакомыслящих.

Наталья Аникина.	Эти	процессы	в	художе-

ственном	обществе	так	или	иначе	зависят	от	

духа	времени.	И	если	первая	половина	ХХ	века	

была	временем,	которое	порождало	людей	с	

мессианским	сознанием	–	апостолов,	то,	веро-

ятно,	потому,	что	этого	требовал	дух	времени.	

Шла	кардинальная	перестройка	общества.	

В	 данный	момент	 в	 России	не	происходит	

революционного	процесса.	Общество	приоб-

ретает	навыки	общества	потребления,	как	

толерантную	цивилизацию,	в	которой	люди	

наконец	 слушают	друг	 друга.	Без	желания	

отсечь	башку	немедленно.

Александр Якимович.	Но	это	тоже	утопиче-

ский	проект	толерантности	–	картина	рая.

Наталья Аникина.	Но	ведь	и	социальный	про-

ект	утопический.	Правильно?	В	конце	концов	

этот	проект	может	развиваться	три	тысячи	лет,	

создавая	социальное	общество,	где	сильный	

защищает	слабого,	где	культурные	феномены	–	
азиатский,	африканский,	европейский	–	пере-
станут	драться.	Мы	же	ведь	не	знаем,	это	начало	

процесса,	или	наоборот.	Но	по	крайней	мере	мы	

пока	декларируем,	что	желаем	приплыть	в	то	

общество,	где	апостолы	представляют	зло.	Они	

поневоле	в	обязательном	порядке	ограничены	

своей	идеологией.	Иначе	они	не	апостолы.	Если	

они	в	 это	не	верят,	 если	не	 собираются	 это	

воплощать	в	жизнь,	какие	они	тогда	апостолы?	

Они	мошенники,	которые	выдают	себя	за	тех,	

кем	не	являются.	Хотя	в	нашей	действительно-

сти	выше	крыши	мошенников,	которые	выдают	

себя	за	апостолов.	Но	сейчас	отбросим	это	в	сто-

рону	и	будем	говорить	о	том,	что	мы	наконец	

хотим	услышать.

Александр Якимович.	Так	это	господь	скажет,	

мошенники	они	или	нет.

Наталья Аникина.	Мы	от	китайцев,	китайцы	

от	нигерийцев,	нигерийцы	от	французов.	И	все	

мы	арабов	желаем	слышать	немедленно.	Если	

мы	живем	в	такой	цивилизации,	то	апостол	для	

нас	–	фигура	вредная.	И	художник	не	может	
тогда	в	такой	цивилизации	претендовать	на	

роль	миссионера,	желать	ее,	настаивать	на	ней.	

Апостол	ограничен	своей	идеологией,	но	с	точки	

зрения	 красоты	 я	 могу	 сказать	 только,	 как	

Леонтьев:	прелестно	жить	в	цивилизации,	где	

кафельная	ванна,	замечательная	кухня,	и	я	могу	

купить	все	что	угодно.	Но	такая	цивилизация	

мое	эстетическое	чувство	оскорбляет!	А	апостол,	

такой	как	Маяковский,	меня	радует	как	человек,	

который	хочет	видеть	красоту	в	мире.	Конечно,	

эта	красота	превышает	на	порядки	замечатель-

ную,	толерантную,	удобную,	уютную	цивилиза-Елена Самойлова

Наталья Аникина
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цию.	И	тут	уже	обществу	надо	выбрать,	куда	оно	

хочет	двигаться.

Александр Якимович.	Сложился	новый	про-

ект	рая.	Я	воспринимаю	в	качестве	апостолов	

и	мессий	разного	рода	циничных	художников,	

которые	меня	учат,	что	общества	справедли-

вости	не	будет:	помогать	слабому	–	донкихот-
ство.	А	будет	такое	общество,	где	каждый,	если	

сумеет	извернуться,	будет	иметь	миллиард	

долларов,	красивую	суперяхту,	красивые	авто-

мобили,	красивых	охранников	женского	пола,	

то	есть	будет	окружен	красотой.	И	это	будет	

рай.	 Конечно,	 с	 точки	 зрения	 нормальной	

авраамической	религии	можно	сказать,	что	

это	соблазн,	что	все	идет	от	сатаны.	Нам	об	

этом	сообщат	в	свое	время,	когда	скажут,	что	

мы	зашли	не	туда.	И	все	накроется.

Никита Махов.	Понятие	красоты	и	понятие	

прекрасного	 –	 все-таки	 разные	 вещи.	
Охранница	красива,	но	прекрасна	ли	она?	

Если	почитать	Деяния	апостолов,	можно	убе-

диться:	они	никогда	никому	ничего	не	навя-

зывали.	Больше	того,	когда	были	гонения,	они	

даже	не	спорили.	Они	уходили…

Лия Адашевская.	Это	было	очень	умно.	Такая	

терпимость,	толерантность	была	продиктована	

совершенно	необходимыми	целями:	 чтобы	

людей	не	пугали	их	идеи.	Мы	много	говорим	о	

миссии	и	миссионерстве,	но	не	следует	все	же	

переводить	разговор	на	Бога.

Никита Махов.	Тогда	не	может	быть	речи	об	

искусстве.	Искусство,	не	выражающее	дух,	не	

искусство.	

Лия Адашевская.	Нет,	Никита,	я	не	согласна.	

Мне	нравятся,	 например,	 художественные	

произведения	Камю	и	его	философия,	хотя	он	

был	 атеистом.	 Многие	 ли	 согласятся,	 что	

истинное	искусство	может	создаваться	только	

человеком	верующим?

Никита Махов.	Я	вам	даже	больше	скажу.	То,	

что	мы	называем	настоящим	искусством,	в	дей-

ствительности	корректно	называть	обрядом,	то	

есть	 искусство	 есть	 презентативная	 форма	

обряда	или	его	аспект.	А	вне	обряда	искусства	

вообще	никакого	нет	и	быть	не	может.

Наталья Аникина.	Искусство	–	не	духовная	
практика.

Александр Якимович.	И	Дюрер,	и	Мике	л-

анджело	мыслили	себя	художниками.	Даже	

Джотто	мыслил	себя	художником.

Наталья Аникина.	Никита	говорит	о	том,	что	

деятельность,	которую	мы	именуем	искусством,	

была	презентацией	духовной	практики.	А	та	его	

область,	которая	выделилась	в	прикладную	

часть	жизни	общества	–	обслуживание	духов-

ных	интересов	общества,	–	приобрела	уже	дру-

гую	форму.	Вернемся	к	мессиям.	Нравятся	ли	

нам	плоды	деятельности	тех,	кто	являются	апо-

столами.	Это	была	их	форма	духовной	практи-

ки.	В	том	числе	она	может	быть	практикой	

всего	общества.	Маяковский	–	вот	крупный	
человек	–	всю	общественность	захватил.

Александр Якимович.	Меня	вот	какой	вопрос	

занимает.	Если	художник	ни	во	что	не	верит,	

не	имеет	никакого	гениального	проекта,	ни	

толстовского,	ни	ленинского,	у	него	просто	

так	может	получиться	гениальная	страница	

или	гениальный	рисунок.	Или	не	может?	Или	

обязательно	нужно	быть	вовлеченным	во	все-

общее	безумие?

Юрий Герчук.	 По-моему,	 необязательно.	

Художник	может	не	быть	мыслителем	–	он	

родился	художником.	А	другой	хочет	быть	

художником,	всю	жизнь	учится,	но	не	получа-

ется	–	он	им	не	родился.	Это	дело	жестокое.	
Если	для	этого	надо	во	что-то	идеологически	

включиться,	он	включится.	А	другому	это	не	

надо,	 другой,	 наоборот,	 будет	 искать,	 как	

выключиться.	Я	знаю	таких	людей,	которые	

выключаются	из	ситуации	для	того,	чтобы	не	

мешали	 быть	 художником.	 И	 они	 правы,	

по-своему…	и	числят	себя	пророками.

Александр Якимович.	Я-то	вообще	думаю,	что	

нет	нерелигиозного	искусства.	Оно	может	быть	

не	обрядовым,	антиобрядовым,	антицерковным,	

сатанинским	и	так	далее,	но	нерелигиозным	оно	

быть	не	может	просто	по	определению.	

Никита Махов.	Вот	Александр	Клавдианович	

то	же	самое	говорит,	что	и	я,	только	более	

плюралистично.	Но	как	бы	мы	ни	отрекались	

от	обрядов,	все	равно	попадаем	в	эту	ситуа-

цию.	Поэтому	правильно	пишет	Зедльмайер.	

С	XVIII	века	искусства	как	такового	не	было,	

но	существовали	гениальные	художники.	Вот	

Веласкес	– искусство,	а	Гойя	–	нет.

Лия Адашевская.	Но	что	такое	художник?

Никита Махов.	 Когда	 смотришь	 проекты	

Кабакова,	отдаешь	себе	отчет	в	том,	что	все	

остальные	по	отношении	к	нему	вторичны.	

Три-четыре	его	проекта	в	Москве	говорят	об	

одном	и	том	же:	он	не	заявляет	себя	художни-

ком	и	делает	искусство	неискусством.

Александр Якимович.	Он	делает	творческий	

жест,	 который	 дискредитирует	 искусство,	

которое	попало	в	тупик	–	завралось.	Потому	

что	не	может	искусство	обслуживать	жуликов,	

воров,	палачей.	Все,	кончилось.	Теперь	можно	

делать	только	творческий	жест,	который	гово-

рит	людям,	как	они	заблудились.Но	в	какой-то	

момент,	 я	 думаю,	 он	 засомневался	 в	 этом	

выборе:	вдруг	появляется	красивый	мазок	в	

инсталляции	«Ворота».	Красивые	мазочки,	

красивые	слова	попытался	придумать.

Никита Махов.	Но	это	непрофессиональная	

живопись.	Это	полный	его	провал.Тамара Буковская

Юрий Герчук

это
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Лия Адашевская.	С	моей	точки	зрения,	здесь	в	

основе	лежит	концепт,	и	он	не	ставил	себе	целью	

создавать	живопись.

Никита Махов.	 Как	раз	 в	проекте	 «Ворота»		

нигилизм	Кабакова	тоже	делается	симулякром.	

В	этом	проекте	он	захотел	быть	художником.	

«Ворота»	–	выход	из	тупика,	в	который	концеп-
туализм	и	Кабаков	сами	себя	завели.	Он	старал-

ся	сделать	живопись,	другое	дело,	что	он	не	спо-

собен	на	подлинную	пластику,	потому	что	в	

пластике	Бог.

Лия Адашевская.	Абсолютно	не	согласна.

Тамара Буковская-Мишина.	Что	есть	на	самом	

деле	художник,	он	ретранслятор	божьей	идеи	

или	ремесленник?		«Я	не	люблю,	когда	маляр	

презренный	мне	пачкает	«Мадонну»	Рафаэля!»	

Зачем	существует	искусство	–	пачкать	«Мадонну»	

Рафаэля?	 Тогда	 что	 есть	 художник?	

Обслуживающий	 персонал	 некоего	 культа?	

Власти?	Общества?	Как	он	себя	идентифициру-

ет?	Или	он	независимая,	свободная	личность,	

рефлексирующая,	самоироничная,	позволяющая	

себе	свободно	выразить	историю.	

Никита Махов.	Проблема	более	диалектична:	

художник	и	зависим,	и	свободен	одновременно.	

Идею	художник	родить	не	может,	потому	что	

искусству	истина	не	дана.	И	значит,	настоящая	

идея	 не	 дана,	 он	 ее	 должен	 заимствовать.	

Свобода	художника	не	в	том,	чтобы	отсебятину	

пороть,	а	в	том,	чтобы	подлинное	увидеть	в	

жизни.	 Микеланджело	 –	 более	 свободного	

художника	я	не	знаю,	но	при	этом	он	был	в	

совершенно	четкой	системе.

Александр Якимович.	Чтобы	стать	свободным,	

надо	сначала	башку	в	ярмо	засунуть,	тогда	пой-

мешь,	чего	она	стоит.

Юрий Герчук.	Володя	Аронов	на	чтениях	об	

этом	 говорил:	 была	 эпоха	 «оттепели»,	 из	

которой	вышел	Кантор.	Она	его	сформирова-

ла	как	философа,	эстетика.	Его	коньком	была	

именно	философская	эстетика.	В	одном	из	

номеров	 ДИ	 1958	 года	 появилась	 статья	

Кантора,	одного	из	вдохновителей	и	руково-

дителей	журнала.	Он	всегда	был	несколько	

вне	общего	потока	в	среде	искусствоведов,	

журналистов.	К	искусству	он	подходил	не	с	

точки	зрения	непосредственного	восприятия,	

а	философски,	то	есть	с	точки	зрения	идеи.	

Эта	прекрасная	статья	«О	прикладном	искус-

стве»	была	установочной	для	журнала,	она	с	

годами	развилась	в	книгу	«Красота	и	поль-

за»*,	«Маркс	показал,	–	писал	Кантор,	–	что	

законы	эстетического	освоения	мира	–	это	

законы	свободного,	творческого	человече-

ского	труда».	Труд,	становящийся	основой	

человеческой	сущности,	и	есть	основа	эсте-

тики.	Это	была,	собственно,	третья	марксист-

ская	эстетика	после	вульгарной	социологии	

1920-х	годов,	которая	в	1930-х	сменилась	не	

менее	вульгарной	гносеологией	–	искусство	

есть	познание	действи	тельности	в	художе-

ственной	форме.	И	вот	третья	попытка,	она	

была	короткой,	довольно	быстро	показала	

свою	утопичность.	А	из	этой	идеи	вытекало	

очень	многое.	Во-первых,	что	прикладное	

искусство,	которому	журнал	был	формально	

посвящен,	не	что-то	производное	от	настоя-

щего	искусства,	а	оно	и	есть	настоящее	искус-

ство,	потому	что	прямо	связано	с	трудом,	оно	

прямой	продукт	трудовой	деятельности,	не	

только	художественной.	Вещь	сама	по	себе	–	

по	Кантору	–	должна	быть	не	только	матери-

альна,	но	и	духовно	полезна.	«Эстетический	

предмет	–	это	воплощение	человеческой	сущ-

ности,	овеществленная	сила	человеческого	

труда.	Чувство	прекрасного	–	наслаждение	

человеческой	 способностью	к	 творчеству,	

радость	и	гордость	за	человека-творца,	сумев-

шего	подчинить	себе	природный	материал».	

Кантор	был	представителем	группы	молодых	

философов,	 которые	 почувствовали,	 что	

время	стало	более	пригодным	для	идейно-

творческой	деятельности.	Они	прочли	Маркса	

заново,	особенно	выделили	его	ранние	рабо-

ты,	 когда,	 собственно	 говоря,	 марксизм,	

который	мы	знаем,	которому	нас	учили	тогда,	

еще	не	 сформировался.	И	 вот	 оттуда	 они	

извлекли	ту	самую	трудовую	теорию	искус-

ства.	Дело	в	том,	что	эстетика	не	была	зало-

жена	в	основу	Марксовой	теории,	ее	нужно	

было	откуда-то	привнести	и	как-то	согласо-

вать.	И	вот	это	была	попытка	согласовать	с	

марксистской	теорией	новую	трудовую	тео-

рию	 эстетики,	 которая	 должна	 породить	

новое	 искусство.	 И	 даже	 не	 искусство,	 а	

новую	жизненную	среду,	которая	будет	эсте-

тична	вся	и	насквозь.	Вот	это	была	основная	

идея	 Кантора.	 На	 ней	 держался	 журнал.	

Журнал	держался	и	на	главном	редакторе	

Михаиле	Ладуре,	тоже	утописте,	но	несколь-

ко	другого	типа.	Он	был	человеком	предыду-

щего	поколения,	занимался	оформлением	

праздничных	шествий,	культурных	парадов,	

украшал	 Красную	 площадь	 портретами	 и	

вместе	с	тем	мечтал	о	прекрасном	будущем.	

М.	 Ладур	 был	 главным	 художником	

Всемирного	фестиваля	молодежи	в	Москве	в	

1957-м.	Он	и	создал	журнал.	Человек	тертый	

и	при	всей	своей	наивности	и	простодушии	

знающий	все	входы	и	выходы,	он	сумел	убе-

дить	начальство,	что	нужен	такой	журнал.	Он	

его	создал	и	очень	радовался	и	следил	за	тем,	

чтобы	все	было	в	порядке,	осторожничал,	

отчасти	это	было	свойственно	ему.	М.	Ладур	

набрал	молодых	искусствоведов	с	универси-

тетской	скамьи,	неопытных,	нахальных.	Они	

свободно	себя	чувствовали	и	знали,	что	это	

их	тема	и	что	это	не	служба.	Они	сделали	

журнал	знаменем	времени	«оттепели»,	имен-

но	этот	журнал	и	именно	на	это	короткое	

время,	пока	продолжалась	«оттепель».	В	его	

основе	лежала	заново	претворенная,	подкра-

шенная	во	время	фестивальных	практик	ком-

мунистическая	утопия.	Она	очень	быстро	

показала	свое	несоответствие	жизни,	и	тогда	

Кантор	ушел	из	журнала.	Утопический	харак-

тер	журнала	создал	именно	Кантор,	и	он	его	

держал,	пока	утопия	–	«оттепельная»,	–	не	

закончилась.	Потом	журнал	продолжался,	

сделал	много	хорошего,	стал	глубже	и	серьез-

нее,	но	вот	эту	авангардную	роль	потерял.

Елена Самойлова.	Возник	очень	широкий	кон-

текст,	а	я	хочу	сказать	по	поводу	философской	

части	этой	книги	и,	конечно,	о	мессианских	чув-

ствах.	Карл	Моисеевич	писал	эту	книгу	всю	

жизнь,	но	все,	что	он	цитирует	в	эней,	он	цити-

рует	по	памяти.	Я	проверяла,	и	вы	знаете,	рас-

хождения	были	очень	небольшие.	Он	Библию	

цитирует	по	памяти,	Маяковского,	Лермонтова.	

Перед	 смертью	Кантор	 держал	 в	 руках	 том	

Пушкина.	Человек	в	85	лет	все	глубоко	продумал	

в	своей	книге	и	предуведомление	написал.	Вы	

говорили	об	утопизме	и	о	проектах.	Эта	книга	–	

проект,	написана	она	историософическим	мето-

дом	проектизма.	В	книге	он	ответил	себе	на	

свои	вопросы	о	жизни	и	смерти.	Эта	книга	диа-

логична.	Он	ничего	не	боялся,	не	стеснялся,	что	

хотел,	то	и	писал,	считал,	что	уже	имеет	на	это	

право.	Эта	книга	не	сугубо	научная,	она	на	

стыке	различных	жан-

ров,	 потому	 что	 он	

человек	 свободной	

мысли.	Я	хочу,	чтобы	

эта	книга	жила,	чтобы	

люди	говорили	о	ней.

*	 Красота	и	польза:	

Социологические	про-

блемы	материально-

художественной	культу-

ры.		М.:	Искусство,	1967.

Максим Кантор
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париж  
как пространство  
свободы
ТАТьянА КочеМАсовА

paris  
as a space  
of freedom
TATiAnA KoChemAsovA

«diversity of opinion  about a work of art shows that the work 
is new, complex, and vital» – wrote Oscar Wilde at the dawn of the 
twentieth century. Today, in first decade of a new century, those words 
are still true. We can even say they have been created as if to describe 
the art of Zurab Tsereteli – a new, complex and significant. 

It is true to say that «100 Works from Paris» in the Tretyakov Gallery 
is the exhibition held as overture to the upcoming Year of France in 
Russia and Year of Russia in France. But perhaps even more cor-
rectly is to take it as a unique chance to get familiar with another 
bright page of great master’s creativity.  Almost all the paintings were 
created at the Paris workshop of great master; many of them recall 
prominent landmarks and locations in Paris: Eiffel Tower, Moulin 
Rouge, side-streets of Montmartre. However, at the same time, they 
reveal a deeply personal world of the artist, where the images of 
friends and loved ones comes to life, where his favorite characters 
from childhood memories appear, where surprising interiors, with 
ever-present flowers and fruits, defile in front of us. For the first time 
you get the feeling that the artist creates in his own space, regardless 
of geography – no matter if the real place is Moscow, Paris, Tbilisi, 
or New York. Looking at the exhibition, you can see this constant 
iconography. Nevertheless, Tsereteli’s Parisian cycle is distinctive 
from all other work by a sort of internal energy and freedom, literary 
penetrating texture of all canvases. It is difficult to say, what exactly 
is makes a difference: Parisian air, distinctive light, or maybe a dif-
ferent spirit? Paris has been a landmark in the biography of the artist 
– here occurred his personal artistic rebirth in the early 1960’s. Here 
he got a unique chance to take a look at the great masters of 20th 
century with his own eyes, to experience works of Pablo Picasso or 
Marc Chagall, to see extensive museum collections, to learn how his 
western contemporaries live and work. It was after this visit when 
the young artist chose to pursuit difficult path, trying to express him-
self in different types of fine arts, seeking to demonstrate his under-

«если произведение  искусства вызывает споры,   значит, в 
нем есть нечто новое, сложное и значительное», – писал на заре 
ХХ века Оскар Уайльд. Сегодня, в первое десятилетие нового века, 
эти слова по-прежнему звучат актуально и будто сказаны специ-
ально, чтобы охарактеризовать творчество художника Зураба 
Церетели, новое, сложное и значительное.

Его монументальные произведения не оставляют равнодушны-
ми зрителя, равно как и живописные полотна. О Церетели можно 
рассказывать много и долго. Если даже просто перечислить все его 
работы в разных странах мира, вспомнить каждое произведение 
живописи, счет которым ведется на тысячи, или рассказать о его 
эмалях, вспомнить все его звания и награды, то такой список зай-
мет много страниц. Но правильнее всего идти и самому смотреть 
работы мастера, ведь только в общении со зрителем произведение 
художника получает жизнь.

Выставка «100 работ из Парижа» в Третьяковской галерее 
условно проходит в рамках предстоящего обменного Года России–
Франции, но более правильно, наверное, воспринимать ее как 
знакомство с еще одной яркой страницей творчества мастера, 
который отмечает в 2009 году свой юбилей.

Почти все представленные живописные работы были созданы 
мастером в парижской мастерской, многое в них напоминает о 
знаковых местах Парижа – Эйфелева башня, Мулен-Руж, улочки 
легендарного города. Вместе с тем все они раскрывают глубоко 
индивидуальный мир творчества художника. В живописных полот-
нах получают свою жизнь образы друзей и близких, любимые пер-
сонажи, живущие в памяти с детства, неожиданные предметы 
интерьера и обязательно цветы, фрукты. В первый момент воз-
никает ощущение, что художник творит в собственном простран-
стве, вне зависимости от географии, будь то Москва, Париж, 
Тбилиси или Нью-Йорк. Глядя на экспозицию, можно прочесть эту 
устойчивую иконографию. При этом парижский цикл из всех 

Выставка произведений Зураба Церетели «100 работ из Парижа» 
в Государственной Третьяковской галерее

«100 Works from Paris» – exhibition of art works by Zurab Tsereteli 
in the State Tretyakov Gallery

Зураб Церетели в своей Парижской мастерской



ди 04.2009    51

ю б и л е и

В ожидании натуры. 2008.  Холст, масло

остальных работ выделяет некая внутренняя энергетика, свобода, 
которой проникнута фактура полотен. Сложно сказать, что это – париж-
ский воздух, другой свет, а может быть, другое настроение.

Возможно, потому, что Париж оказался в биографии художника зна-
ковым: здесь в начале 1960-х годов произошло во многом его рождение 
как творца. Здесь он получил уникальный шанс воочию лицезреть вели-
ких мэтров ХХ столетия – Пабло Пикассо, Марка Шагала, увидеть музей-

ные коллекции, узнать, как живут и работают современные ему худож-
ники. Именно после этой поездки молодой художник выбирает для себя 
непростой путь исканий, пробуя себя в разных видах изобразительно-
го искусства, стремясь показать свое понимание синтеза; работает на 
стыке архитектуры и скульптуры, живописи и скульптуры…

На открытии выставки в речи академика Дмитрия Олеговича 
Швидковского прозвучала знаменитая фраза Эрнеста Хемингуэя о 

Зураб Церетели

Мои самые любимые

2 008

Холст, масло
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Я не сплю! 

Я все вижу и все слышу

2008

Холст, масло
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Париже: «Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где 
бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, 
потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой». Это 
удивительно красивое и искреннее объяснение в любви к велико-
му городу, символу свободы и творчества и собственной молодости, 
времени, когда все вызывает восторг, радость и вдохновение.

Творческий диапазон мастера необыкновенно широк: от живо-
писных работ до инсталляций. В Третьяковской галерее художник 
предстает в классических видах искусства – живопись, графика, 
скульптура. Он смело и открыто откликается на живые импульсы 
современного искусства, но при этом всегда умеет использовать 
в его разных жанрах и видах выразительные средства, свойствен-
ные исключительно его собственной художественной системе.

Многогранный талант художника проявился в современных 
масштабных архитектурно-скульптурных комплексах, величествен-
ных монументах и благородных памятниках, мозаике, витраже, 
рельефах и круглой скульптуре, живописи, графике, эмали. В своих 
произведениях он пишет собственную «сказку странствий», герои 
которой путешествуют из скульптуры в рельеф, из эмали в живо-
пись, из рельефа в графику. Они то приобретают объем, то стано-
вятся вибрацией красок на холсте, или располагаются на плоско-
сти бумажного листа. Фантазии художника, воплощаются в разных 
материалах, техниках, видах, жанрах, и каждый раз раскрывают 
новые грани своих смыслов.

Художник чтит традиции академической школы, уроки, которые 
преподали знаменитые мастера Академии художеств – Б. Шарлемань, 
В. Шухаев, Е. Лансере. Вместе с тем он открыт новым моделям 
диалога со зрителем и актуальным стратегиям искусства. В про-
странстве современного искусства он работает также легко и вир-
туозно. Рисунки мастера, живописные полотна, объекты созданы 
смелым воображением. Ясная вселенная воплощена в конкретных 
персонажах и мифических героях и так выражена в цвете, их сме-
лых сочетаниях и их разнообразных оттенках, что зрительно пере-
дает вихрь эмоций и переживаний творца. С одинаковой увлечен-
ностью мастер исследует реальность и погружается в природу 
бессознательного и неизменно создает произведения, отмеченные 
выразительным индивидуальным началом.

В своей яркой, богатой событиями и встречами жизни Зурабу 
Церетели посчастливилось быть знакомым, работать со многими 
знаменитыми людьми – Давидом Альфаро Сикейросом, Пабло 
Пикассо, Марком Шагалом, Сальвадором Дали, Кензо Танге. 
Сложно сказать, в какой точке света не побывал художник, так 
много стран ему довелось объездить. Во многих государствах уста-
новлены его произведения, интерьеры украшены живописными 
работами, витражами, мозаикой, однако, несмотря на эту откры-
тость миру, мастер особенно почитает свою первую любовь – 
Париж. Именно поездка в Париж была первой зарубежной коман-
дировкой. «Я вижу в нем будущего великого живописца – говорил 
о своих впечатлениях после встречи с Зурабом Церетели Пикассо. 
«Он прекрасно чувствует цвет, обобщает форму» – эти драгоцен-
ные слова Церетели услышал от Шагала именно в Париже.

Своеобразным посвящением Франции стало открытие в Москве 
памятника генералу Шарлю де Голлю, с которым мастер имел честь 
встретиться. Во французском городе Агда установлен памятник 
Оноре де Бальзаку, в городе Плоэрмель, провинции Бретань – 
памятник Иоанну-Павлу II. Это дань уважения художника уникаль-
ной культуре Франции.

Парижский цикл еще раз показал, что у художника не существует 
смысловой замкнутости той или иной темы, сюжета. В его работах 
история, факты, события, впечатления составляют единое простран-

Выступление З. Церетели на открытии выставки

standing of synthesis, working at the intersection of architecture and 
sculpture, as well as painting and sculpture... 

The global impact of his personality and the mystery of his inti-
mate life are attractive for him to an equal extent: laughter and 
tears, love and hate, friendship and betrayal, spirituality and pas-
sion. All these elements constitute the creative art world of Zurab 
Tsereteli. Here we can compare his creative temperament with the 
energy of Paris, with its monumental scale, with its comforting 
warm domestic intimacy, with its cordial hospitality and sophisti-
cated imperfection. Perhaps here are the reasons for Paris being 
one of the favorite cities of the artist Tsereteli, one of the sources 
of his inspiration. 

Extremely wide creative scope of the great master spans from 
paintings to installations. In the State Tretyakov Gallery the artist 
presents the classical genres: painting, drawing and sculpture. 
Boldly and openly he responds to the vigorous vibrations of modern 
art. His distinctive artistic system is based on profound knowledge 
of the best use of expressive means of different styles and types of 
art. The structure of each of Tsereteli’s work is based on a serious 
design of the plot, the composition, and the coloring. However, the 
plot should not be mistaken for epical story, for some kind of a 
textual message. Because what we have here is a purely plastic 
formula, devoid of narrative, but built on the laws of the parable. All 
the works of the master are displaying internal drama, unusually 
warm sense of humor and a light tinge of tender vulnerability. In the 
works oriented towards humanistic values as well as in his lyrical 
works, we can see that pressure of graphic accent, feeling flows of 
bursting exceptional energy. A special contrast of wide semantic 
content, confessional intonation and grotesque plasticity consti-
tutes the matrix of Tsereteli’s art. Character of a space and factual-
ity of time, where the man is placed, are sometimes deliberately 
synthesized, giving to the plot a flavor of philosophical parable. 
Tsereteli seeks to show the audience his own «picture of the world». 
Working within the system of classical art forms, it is important for 
him to conduct direct «actual» observation and consequent asso-
ciation arranged in the direct communication with what was 
observed. His works are never staged or composed images, on a 
contrary: what we see is a real image of life and various reading of 
this picture – emotional and universal at the same time. 
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ство, в котором главное – человек, открытый миру, стремящийся познать 
его и вместе с ним себя самого. Глобальные возможности личности и 
таинство интимной жизни одинаково влекут его: смех и слезы, любовь 
и ненависть, дружба и предательство, одухотворенность и страсть – сти-
хии, составляющие художественное пространство Зураба Церетели. И в 
этом его творческий темперамент можно сравнить в чем-то с энергетикой 
Парижа – сочетанием исторических пластов и потрясающей домашней, 
теплой камерностью, открытым гостеприимством и сложной недоска-
занностью… Возможно, именно поэтому Париж – один из любимых 
городов художника Церетели, один из источников его вдохновения.

В творческом пространстве, пространстве своей свободы, Церетели 
стремится организовать синтез искусств. Его понимание синтеза во 
многом восходит к классической трактовке. Его синтез искусств – это 
и диалог искусств, переплетение визуальных форм изобразительности, 
свойственных традициям различных культур.

Мечта каждого мастера – создать мощное явление. Эта мечта вдох-
новляет автора всю жизнь, помогает ему преодолевать все негативное, 
что встречается на его пути. Из такой мечты складывается программа 
каждого большого художника, а также направления в искусстве, так 
формируется задача художественного творчества в жизни общества, 
формулируется закон постоянного художественного обновления как 
стимула движения в искусстве. В основу этого стиля или направления 
закладывается некая идеологическая схема, которая призвана стать 
некой мировоззренческой общностью.

Возможно, стремление Зураба Церетели проявить себя во множе-
стве произведений, в разных видах и техниках изобразительного искус-
ства и есть стремление воплотить эту вечную мечту творца разгадать 
великую силу искусства, раскрыть тайну gesamtkunstverk, знаменитой 
формулы Вагнера, до конца так и непознанной. Еще на рубеже XIX –XX 
веков художники и мыслители разрабатывали идею синтетичности 
художественной формы, совмещающей в одном произведении воз-
можности многих видов искусств. Собственно, в этом направлении 

развивается и искусство Церетели, однако его поиски окрашены миро-
воззрением и устремлениями уже другого времени. В своем искусстве 
мастер создает индивидуальный свод законов, позволяющий совме-
щать разнонаправленные векторы поисков – индивидуальный язык и 
вообще чувство времени, монументальный масштаб и камерность, 
гармонию и красоту классических форм и заимствованных у природы, 
приемы искусства и стратегии новейшего искусства… Все это – через 
мембрану воображения художника обретает личностную интерпрета-
цию, присущие только ему формы и смыслы.

Архитектура, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, дизайн – виды изобразительного искусства, которые тесно 
сплелись в творчестве Церетели. Он проявляет в них свой талант, опи-
раясь на близкие ему творческие находки предшественников. 
Например, среди архитекторов художник особо выделяет Антонио 
Гауди, среди живописцев – Матисса, Пикассо, Шагала. На выставке 
«100 работ из Парижа» представлены своеобразные посвящения вели-
ким мастерам ХХ века – скульптурные образы В. Ван Гога, А. Матисса, 
П. Пикассо, А. Модильяни, М. Шагала. Другая композиция посвящена 
А. Руссо и Н. Пиросмани. Уникальный почерк каждого из этих великих 
мастеров – для Церетели и источник вдохновения, и возможность 
выразить свое восхищение. Искусство этих художников вдохновило 
Церетели на собственные творческие поиски.

Во многом благодаря этим образам почитаемых Церетели худож-
ников выставка носит исповедальный характер. Вряд ли мастер был 
когда-нибудь настолько открыт со зрителем, чтобы доверчиво расска-
зать о своих пристрастиях в искусстве. И, несмотря на отнюдь не исчер-
пывающую парижский период экспозицию, она раскрывает суть твор-
чества художника в целом и его парижскую специфику.

Внутренний драматизм в сочетании с необыкновенно теплым юмо-
ром, трогательными, почти интимными интонациями свойственны всем 
произведениям мастера. Работы, как всегда у Церетели, ориентирова-
ны на гуманистические ценности, в лирических произведениях есть 
особая, присущая ему форсированность интонаций, в которой прояв-
ляется особая энергетика. Контраст широкого смыслового содержания, 
исповедальной интонации и гротесковой пластики составляют нерв 
искусства Церетели. Пространство и время в них обозначено намерен-
но условно, это придает сюжетам эпический характер философской 
притчи. Художник стремится показать зрителю картину мира в собствен-
ной интерпретации. Его работы в классических видах изобразительно-
го искусства всегда содержат непосредственное «натурное» наблюдение 
или ассоциации, выстраиваемые в прямой связи с увиденным, реаль-
ные картины жизни, их эмоционально-обобщенное прочтение.

Каждой работе Церетели предшествует серьезная разработка сюже-
та, композиции, колорита. При этом сюжет понимается не как литера-
турная основа, некое текстовое послание, а как некая пластическая 
формула, лишенная повествовательности, но выстроенная по всем 
законам притчи. Линии, формы, цветовые пятна составляют сложную 
композицию с особым приемом формообразования, специфической 
игрой контрастов, они и образуют сюжет, а не исходят из него, как 
принято в классической традиции. Это и определяет принадлежность 
искусства Зураба Церетели к обоим направлениям искусства – реали-
стическому и абстрактному, так выражает художник свое ощущение 
тождества мира материи и мира идей. Потому Церетели не укладыва-
ется в рамки того или иного художественного направления, ни в мас-
штабах отечественного, ни мирового искусства. Он из тех творцов, 
которые исповедуют собственную творческую «религию», и «пропо-
ведует» ее своими произведениями. Искусство Церетели уже стало 
классикой и по своей значимости достойно называться академическим 
в новом понимании этого слова, не сводимом к единству стиля, но 
выражающим высокие идеалы и подлинную художественность.

Зураб Церетели. Мои самые любимые. 2008.  Холст, масло
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Письмо художнику.  февраль 2009
Стелла Базазьянц Андрею Васнецову

Пишу письмо, чтобы поделиться своими мыслями о тебе. Побеседовать, 
как встарь, нам не случится. 85 лет – большая цифра. Правда, говорят, 
что в России надо жить долго. И это верно – твой путь к полному и 
абсолютному признанию, пониманию (пониманию ли?) был долгим. 
Тебе всегда мешали: то придумывалось, что диплом слишком темный, 
то «Хирурги» вызывали неудовольствие. А помнишь шум вокруг 
«Черной курицы»? Ведь сумели же в разных беспорядочных буквах 
прочитать слово «правда». И пошло-поехало: пессимизм, очернитель-
ство, мрачность. Сколько нервов истрачено за право быть самим 
собой. А потом «Завтрак» не понравился Н. Хрущеву. Верховный жрец 
и великий блюститель вникал в такие мелочи, как изображение пустой 
миски на столе. Пустая, значит, намек на дефицит… Как ты находил 
силы вынести все эти нападки профанов, глупость и унижения?

Все проходит, прошли и эти времена. И вот мы идем в издательство 
(пишу первую о тебе книгу), как всегда, направо, в редакционный 
отдел. Но когда ты стал секретарем союза, нас уже приглашали налево, 
в дирекцию. Мы развеселились. В России любят чинопочитание.

После той книги размышления о тебе не покидают меня. Пожалуй, 
они стали в чем-то иными: глубже и проще. Сегодня хочется при-
близить твое творчество к контексту нового времени. Что размылось? 
Что утвердилось?

По себе знаю, что трудно писать о твоем искусстве. Оно не терпит 
ни литературности, ни ведения.

Мир твоих картин прост, бесхитростен и естественен – «Завтрак», 
«Вешают белье», «Глажка», «Чистка картошки». И это не приземление, 
а портретирование мира жизни, в котором предметы и персонажи 
выполняют связующую роль. Ты как бы ответствуешь за образный 
строй бытия.

Ценишь Сурбарана, и это естественно, он ведь первый радикаль-
ный строитель изображения с помощью света и тени.

Простота и естественность свойственны тебе как человеку. Один про-
свещенный зритель, пожалуй, ярче других определил твою суть: 
«Андрей Васнецов родился в искусстве сразу. Он столпник. Его первый 
натюрморт с черной курицей – его первый залп без промаха… Он 
многого не замечает, не видит и не ценит. Он как бы не знает импрес-
сионизма, пишет черной краской. Не видит и не ценит детали, на пред-
мет смотрит, как на причину связи».

Не удивительно, что именно ты доказывал мне, что форма и есть 
содержание. Форма содержательна. А ведь «формализм» в те годы 
был самым ругательным словом. Однако, доверяя форме, ты не забы-
вал о главном – одухотворении изображения. Но это из области таин-
ства искусства, и я замолкаю. Тут уместна максима В. Пьецуха: 
«Искусство, как детей, делают из себя». 

Думаю, что ты согласишься. Скупость твоей манеры, так смущав-
шая многих, мною воспринимается как один из инструментов проти-
востояния безответственной цветистости той эпохи. Это выход из 
привычной системы координат. Так утверждалась твоя особость. 
И верно, ты «столпник».

Называя себя неореалистом, ты, мне кажется, не был точен: да, реа-
лист, да, новый. Но эти определения не исчерпывают смысла твоего 
искусства. Сегодня развивается новое явление современного творче-
ства – неформатное искусство, утвердившее полную свободу выбора 
средств и целей. И твое место, думается, ближе к актуальным поворо-
там. Здесь не спрашивают, «почему вы пишете темными красками?»

Твои картины, как короткие сказы, утверждают высокий строй обы-
денных свершений. Мне даже кажется, что так всегда будут вешать 
белье, гладить или стирать.

Такие понятия, как вдохновение, наитие, провидение, чужды твоей 
натуре. Работа и ремесло – вот предназначение творца, как в древности.

Свои монументальные опусы ты всегда оцениваешь очень строго; одно 
из снайперских попаданий – работа над театром на Тверском бульваре.

В народе эту постройку называют «гроб с музыкой». Хочется под-
черкнуть, что «музыка» в данном случае твоя. Помню, как ты рисовал 

живопись
светом и тенью
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им. Александра Матросова в городе Великие Луки (1971).
Награжден государственной премией СССР (1979) за мозаику «Человек и печать» в новом здании газеты «Известия» 
(совместно с Н. И. Андроновым).
В 1984 году — премия Совета министров СССР за проектирование и создание монументальных работ при строитель-
стве театра в городе Кызыле (1975–1981).
Премия Президента РФ (1998) за создание выдающихся произведений монументального искусства и станковой 
живописи, представляющих большой вклад в отечественную художественную культуру.
Среди основных произведений – станковые работы «Женский портрет» (1973), «1905 год» (1969–1979), «Интерьер. 
Портрет с семьей» (1975), «Вечная память» (1981); монументально-декоративная живопись: «Пейзажи Варшавы» 
(гостиница «Варшава» в Москве, 1959), «Покорители космоса» (Калуга, Государственный музей истории космонавти-
ки, 1966), мозаика на фасаде кинотеатра «Октябрь» (Москва, 1967), мозаика в вестибюле нового здания 
Министерства обороны СССР (1985), серия гобеленов для советского посольства в Германии (1988–1989).
Для истории журнала ДИ А.В. Васнецов – значимая фигура. Многолетний член редакционной коллегии, он способ-
ствовал интересу журнала к монументальному искусству эпохи его расцвета в 1970–1990 годах.

Андрей Васнецов
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первую прикидку фонарей на этом доме. Фонари урезонили масштаб, 
очеловечили мрачный объем. Знаю, что ты был доволен этой работой, 
и японские архитекторы тоже.

Ремесленное понимание искусства – дар Божий. Он и в фонарях, 
и в «старых машинах» на бульваре в Тольятти. Об этом мало говорили 
и писали, а ведь явление весьма незаурядное: здесь художественный 
жест соединился с ремеслом. Жаль, что «старые машины» не в Москве. 
Ведь мы все еще страна двух городов.

Я думаю, что твоя монументалистика исходит из интереса к артель-
ности. Работа в такой системе координат увлекает тебя человечески-
ми контактами, острыми противоречиями с архитекторами, заказчи-
ками, исполнителями. А главное, проектной идеей, которая сначала 
складывается в голове, затем переносится на бумагу, а уж потом ремес-
ленными средствами воплощается в материале.

Всегда восхищалась твоим умением отвечать на вопросы. «Почему вы 
пишете темными красками?» Ответ: «А почему другие пишут яркими?»

«Как вы пришли к благородной гармонии темных цветов?» Ответ: 
«Пешком» (подсказала Ирина Васнецова).

Извлекаю из памяти то, что ты вряд ли запомнил. Отбираем слайды 

для твоей монографии. Я хочу побольше. Вдруг ты с серьезным видом 
говоришь: «Пятидесяти и для Рембрандта хватит». Что это, требова-
тельность или здравый смысл? Сейчас монографии стали таких раз-
меров, что не унесешь.

Хочу напомнить тебе смешную историю, очень в твоем стиле. 
Приехал в Москву известный минский художник-гобеленист Александр 
Кищенко. Он помог тебе определить заказ в Борисове (отменная гобе-
леновая мастерская). Встреча назначена в Доме архитектора. Сидим 
в ресторане, ждем тебя. Полчаса, час – тебя нет. Ужинаем и расходим-
ся. Из дома звоню тебе. Ответ самый неожиданный: меня не пустили. 
Пропуска нет, документ члена Союза художников не произвел впечат-
ления, а шубу, которую я хотел оставить в залог (на самом деле зано-
шенная черная овчина), не взяли, сказав, что она ничего не стоит. 
Бывает и такое, но только с тобой. Улыбнись, пожалуйста.

Гете мечтал, чтобы его читали четыреста человек. Думаю, ты согла-
сишься, что, когда есть даже один ценитель, за будущую жизнь твоего 
искусства можно не беспокоиться.

Заканчивая письмо, хочу задать тебе роковой вопрос: «Что ты сде-
лал, художник?». Ответ: «Старался».

Андрей Васнецов. Обнаженная с чашкой. Стася. 1960 . Холст, масло. Собрание автора



58     ди 04.2009

т е м а

создавая миры
лия АдАшевсКАя

Лихия Папе. TTEA 1. 2005 

Золотые нити. Инсталляция
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53-я   венецианская  биеннале проходит под девизом «Making 
Worlds / Создавая миры», предложенным куратором Даниэлем 
Бирнбаумом. Согласитесь, тема сотворения миров (и здесь важно 
множественное число) весьма обтекаема и неконкретна. Более того, 
она дезориентирует: каждый художник создает мир, это само собой 
разумеется. Но выдвигая такой девиз, Бирнбаум утверждает: 
«Искусство больше, чем вещь, больше, чем товар, это способ виде-
ния, позволяющий изменить мир». Тут веет очередной утопией. 
Однако следует признать: когда искусством овладевали подобные 
идеи, получался интересный результат. Самый яркий пример – аван-
гард начала прошлого века. Поэтому, очевидно, не случайно в 
Арсенале и бывшем павильоне Италии на территории Джардини – 
площадках, где разворачивается основной проект биеннале, посто-
янно возникали какие-то его реминисценции. И, в общем-то, если 
не оптимизм, то надежда в ситуации общей растерянности по при-
чине обрушившегося на мир экономического кризиса сегодня необ-
ходима. Позволю себе ремарку. Мы с сотрудницей ДИ стояли в оче-
реди в один из павильонов и обсуждали уже увиденное. Вдруг она 
совершенно некстати произнесла растиражированную фразу Ренаты 
Литвиновой «Как страшно жить». Стоявшая перед нами дама тут же 
обернулась. «I’ve realized», – радостно закивала она и повторила 
на ломаном русском: «Как страшно жить». Что ж, людей порой могут 
объединить самые неожиданные вещи, особенно когда кажется, что 
мир летит в тартарары. Сразу вспомнился минималистичный проект 
Анны Желудь «Коммуникации» в Арсенале и подумалось, что хоро-
шо бы людей объединял не только страх, но и вера в будущее. На 
что, собственно, и был направлен основной посыл Даниэля 
Бирнбаума. И то, что провода в работе Желудь оборваны, в данном 
случае, очевидно, следует понимать, как то, что оборваны старые 
коммуникации мира потребления и в наших руках наладить новые. 
По причине такого позитивного настроя в главном проекте не было 
работ, в которых бы напрямую затрагивалась социальная и полити-
ческая проблематика. И даже наполовину покрытый льдом и под-

таивающий имперский металлический орел-рефрижератор Елены 
Елагиной и Игоря Макаревича получал какие-то новые прочтения. 
То же можно сказать и в отношении другой работы этих авторов – 
книжного шкафа, на полках которого вместо фолиантов красуются 
буханки черного хлеба. Так остроумно обыгрывается известное 
«хлеба и зрелищ». Надо заметить, что россияне весьма органично 
смотрелись в основном проекте. А это, кроме названных, и Анна 
Паркина со своей инсталляцией, напоминающей какую-то косми-
ческую, или, если угодно, утопическую, очищенную от реалий архи-
тектуру, и Павел Пепперштейн с листами из серии «Ландшафты 

Пол Чан. Сад  во имя спасения Сада

Фрагмент. 2008-2009

Гектор Замора

Нашествие дирижаблей на Венецию

2009.  Смешанная техника

Микеланджело Пистолетто. Семнадцать меньше одного 

2008.  Зеркала, дерево. 17 частей
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будущего». Рефреном к основной экспозиции прозвучал и 
«Московский поэтический клуб», проект, который курировали 
Даниэль Бирнбаум и Евгений Бунимович (при поддержке фонда 
«Stella Art»). Четыре дня, каждый из которых имел свое название – 
«Хлеб», «Воздух», «Вода», «Земля», поэты и художники читали стихи 
и представляли перформансы. Все это напоминало футуристов нача-
ла прошлого века. А если еще учесть, что действо происходило на 
фоне работы Елагиной и Макаревича, где русская печь соединялась 
с башней Татлина, то картина получалась совсем завершенной.

Собственно, Даниэль Бирнбаум в главном проекте биеннале, 
демонстрируя пример кураторского глобализма, делал акцент не 
только на множественных трактовках современного искусства, но 
и, что важно, на множественности утопий. И здесь получалась пара-
доксальная вещь. Дело в том, что предшествующие творцы утопий 
не воспринимали их в качестве таковых, они верили в возможность 
их воплощения, в действенность своих художнических жестов. 
Сегодня же утопические проекты их создателями трактуются имен-
но в чисто фантазийном качестве и не имеют никакого отношения 
к тому, что происходит вокруг – растерянность перед настоящим и 
тотальная неуверенность в будущем. Можно сказать, что современ-
ное искусство, которое мы увидели в главном проекте, не отража-
ет реальную жизнь. Зеркало намеренно разбито художником, что 
в известной степени и проиллюстрировал в своем перформансе 

Микеланджело Пистолетто, разбив молотком огромные венециан-
ские зеркала в роскошных рамах. А оставшиеся невредимыми 
теперь отражают лишь эту травмированную реальность. В резуль-
тате проект Бирнбаума очень профессиональный, минималистич-
ный, ясный и чистый в своем замысле, доставляющий не только 
эстетическое, но и интеллектуальное удовольствие, оказался в 
каком-то смысле стерилизованным, иными словами, слишком иде-
альным. Ему не хватало известного драйва, риска, какого-то эле-
мента безумия, которые так характерны для утопий, рожденных 
реальной ситуацией. И если угодно, ему недоставало веры, без 
которой невозможно создание нового, способного изменить мир. 
Поэтому, видимо, вопреки желанию куратора основной проект полу-
чился в какой-то степени антиутопичным. И именно в этом контек-
сте можно говорить о «новой серьезности». Утопия сегодня из осно-
вополагающей идеи переустройства мира выродилась в дизайн. 
Искусство способно создать атмосферу, но лишь в локальном про-
странстве. Поэтому, очевидно, не случайно «Золотого льва» как 
лучший художник получил Тобиас Рехбергер (Германия) за устро-
енное в бывшем павильоне Италии кафе, решенное изломанными 
черными и белыми линиями, пространство которого – не что иное, 
как абстракция. Но в этой пространственной абстракции можно 
было выпить чашечку вполне реального кофе и предаться всякого 
рода умозрительным беседам. Или обсудить экономический кри-

Паскаль Мартин Таю

Человеческое бытие. 2007 

Смешанная техника  

Игорь Макаревич, Елена Елагина

Обычное дело

2009.  Фрагменты инсталляции
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зис, возможные пути выхода из него, и может, отвергнув пессими-
стические прогнозы, вопреки утверждению Камю «Плохое может 
смениться только худшим» выразить надежду, что все завершится 
к всеобщему благу. Вот только находиться в этом кафе долгое время 
почему-то утомительно. Уж как-то все очень стерильно. И таким 
образом, девиз «Создавая миры» можно рассматривать не как 
утверждение или призыв, а как ностальгическое напоминание об 
утопиях, которые вселяли энергию и жажду их достижения и как 
следствие меняли мир. Поэтому пусть слабая надежда на возмож-
ное повторение ситуации в будущем в главном проекте все же зву-
чала. И в этой деликатности был свой шарм.

Особенность Венецианской биеннале в том, что тема основного 
проекта не всегда подхватывается национальными павильонами. Но 
в этот раз картина складывалась несколько другая. В большинстве 
национальных выставок главное настроение проекта Бирнбаума – 
сдержанная лаконичность, а порой даже аскетичность высказыва-
ний – было поддержано. То же и в отношении оставленных в стороне 
социальных и политических аспектов.

Однако совершенным антиподом главной экспозиции выглядел 
павильон России, хотя футуристическая устремленность Даниэля 
Бирнбаума в нем наличествовала с той лишь разницей, что Бирнбаум 
выражал надежду, здесь же провозглашалась уверенность. Чего стоил 
один только девиз – «Победа над будущим». И благодаря именно 

этой уверенности в нашем павильоне чувствовались и драйв, и без-
умие, и риск. То есть все то, что так свойственно утопии, не знающей, 
что она утопия, и позволяющее ей выглядеть убедительной хотя бы 
в глазах авторов. И это едва ли не единственный положительный 
момент, который наличествовал в русском павильоне. Проблема же 
в том, что после его посещения почему-то вспомнилась строчка из 
русской народной песни «Эх, полным-полна моя коробочка – есть в 
ней ситец и парча…» И это противоречило тому, что пытался утверж-
дать Бирнбаум: искусство больше, чем товар. Иными словами, воз-
вращало к некоторым реалиям вчерашнего дня, от которого мировое 
общество пытается избавиться. Однако признаемся, что в этом ужас-
ном обществе потребления все было не так уж плохо. Во всяком 
случае, мы знали правила игры. От этого, возможно, и девиз россий-
ского павильона начинал звучать мрачным предсказанием или по 
крайней мере двусмысленно. В конце концов, бывали же такие 
периоды в мировой истории, когда прошлое побеждало будущее. 
В результате получалась тотальная амбивалентность. Утопия обора-
чивалась антиутопией. И наоборот.

Подробнее о павильоне России и других проектах наших соотече-
ственников на 53-й Венецианской биеннале в следующем номере 
журнала.

Мошеква Ланга. Сцена. 1997–2009

Инсталляция. Смешанная техника



62     ди 04.2009

т е м а

За последние  30 лет система биеннале современного искусства весь-
ма преуспела. Сегодня в мире функционирует 130 биеннале, выстраиваю-
щихся как опорные пункты арт-города на карте земного шара. Их институт 
постоянно обновляется и взаимозаменяется – сто тридцать точек на карте:  
Кванчжоу, Сидней, Йокогама… сто тридцать девизов, определяющих идею 
биеннале, сто тридцать списков художников-участников. Каждая биенна-
ле дополняет и аккумулирует предыдущую. Действенность ее механизма 
заключается в том, что она порождает и заполняет настоящее, растянутое 
в бесконечность. Как в подобной перспективе одна биеннале может сохра-
нить единый принцип отбора авторов и четко прояснить свою ориента-
цию? Если четкая концепция хорошо работала в 1990-е годы, то является 
ли жесткая формула по-прежнему действенной и в начале XXI столетия?

В наши дни посещение биеннале становится чем-то вроде поездки на 
модный курорт или превращается в своеобразную одержимость кон-
сюмеристской культурой, где все потребляется. Различия между меж-
дународными биеннале современного искусства и международными 
арт-ярмарками стираются. Все они превратились в места безумного 
зрелищного пиршества, где произведения в огромных количествах 
поглощаются потребителями культуры.

Но, оказавшись на 53-й Венецианской биеннале, существующей 
более 100 лет, обо всех этих скептических посылках забываешь и 
погружаешься в сложный, непредсказуемый, увлекательный мир 
современного искусства. И осознаешь, что все это придумал поистине 
гениальный человек: постоянные национальные павильоны в тенистых 
Садах (Джардини) и Арсенале, главная выставка куратора биеннале 
в Арсенале во Дворце выставок в Джардини и множество любопытных 
и изобретательных экспозиций в рамках параллельной программы в 
разных местах лагуны.

Название 53-й Венецианской биеннале современного искусства – 
«Создавая миры». Переведенное на разные языки, оно обрастает 
новыми смыслами и значениями: от более метафорического, возвра-
щающего к матрице почти ренессансного характера на итальянском 
языке до более прагматичного названия на французском языке с 
акцентом на сенсорность и мануальность… Различные оттенки его зна-
чений прослеживаются и в представленных произведениях.

По мнению самого молодого куратора в истории этой биеннале, 
46-летнего шведа Даниэля Бирнбаума, «произведение искусства – 
нечто большее, чем предмет, чем товар: оно представляет определен-
ное видение мира. И, если говорить серьезно, его следует рассматри-
вать как способ построения мира. Несколько росчерков на листе, и 
только что законченную картину, сложную инсталляцию можно срав-
нить с разными способами создания миров. Сила и глубина творче-
ского высказывания не зависит от вида и сложности используемых 
технических средств». Бирнбаум стремится показать зрителям новый 
тип художественного творчества, разные художественные формы 
(инсталляцию, видео и фильм, скульптуру, перформанс, живопись и 
рисунок) и создать новые пространства для искусства, абсолютно несо-
вместимые, по мнению директора биеннале, с ожиданиями коммер-
ческих институций и рынка. Акцент делается на творческом процессе 
и вещах, проявляющихся в момент их сотворения. Стала ли идея 
Бирнбаума руководящей для всех участников, воплотилась ли она в 
жизнь? Лишь отчасти, главным образом, конечно, это проявилось на 
его выставке и порой весьма неожиданным образом.

По словам организаторов этой престижной манифестации, ни 
финансовый кризис, ни сложные политические обстоятельства не 
помешали осуществлению проектов и не ограничили их. Участвует 
рекордное число стран – 77 с несколькими тысячами работ своих 
художников. Среди них блистательные имена: Брюс Науман, Стив 
Маккуин, Микель Барсело, Клод Левек, Лиам Гиллик, Фиона Тан... 
Впечатляет и параллельная программа – 38 международных выставок 
в храмах, палаццо, исторических зданиях, галереях, на островах. 

междисциплинарные эксперименты
ПРОГУЛКИ ПО ГЛАВНОЙ ВыСТАВКЕ  
ДАНИЭЛЯ БИРНБАУМА

виКТория ХАн-МАГоМедовА

Юань Юнь Пинь. Руки Будды. 2006

Стекловолокно, резина, деревянные бусины, веревка
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Самые качественные выставки – «Излишества» Роберта Раушенберга 
в музее Гуггенхайма, выставка «Стеклянный стресс» во дворце Кавалли 
Франкетти, выставка из коллекции миллиардера Франсуа Пино в 
обновленном здании бывшей таможни…

Если несколько лет назад зритель мог легко обойти биеннале за 
один-два дня, то сегодня следует приобрести карту, компас и восполь-
зоваться вапоретто. И времени на посещение всех выставок понадо-
бится намного больше. Общий бюджет биеннале – 9 миллионов евро, 
на миллион меньше, чем на прошлой. В этом году руководство осуще-
ствило структурные изменения: увеличился итальянский павильон в 
Арсенале (с 800 до 1800 кв. м.) и большая часть Сада Дев (6 тыс. кв. 
м) превратилась в экспозиционное пространство для главной выстав-
ки. А в Джардини исторический итальянский павильон был переиме-
нован во Дворец выставок. Если в главной выставке Бирнбаума захва-
тывает разнообразие универсального, то различия открываются в 
национальных павильонах (О них речь в следующем номере ДИ).

Бирнбаум постоянно подчеркивает присутствие на его выставке 
как художников из новых расцветающих центров искусства (из Китая, 
Индии), так и крупных мастеров прошлого столетия: Гонкар Гиатсо, 
Юань Йон Пинь, Гордон Матта-Кларк, Блинки Палермо, Лихия Папе, 
Ян Хафстрем… И девять итальянских художников (Массимо Бартолини, 
Джино Де Доминичис, Микеланджело Пистолетто...) хорошо иллюстри-
руют его концепцию.

Прекрасная светящаяся инсталляция «Лунный свет» Спенсера Финча 
и инсталляция «TTEIA 1, C» Лихии Папе получили почетное Специальное 
упоминание на биеннале. Тобиас Ребергер за головокружительный 
бар-кафетерий получил «Золотого льва» в номинации «Лучший худож-
ник выставки «Создавая миры».

У нового директора весьма своеобразное понимание «живописной 
традиции»: «живописцы» для него – концептуалисты, как Пистолетто 
с осколками зеркал, американец Тони Конрад с пустыми холстами, 

Томас Сарасено. Галактика, образованная нитями, подобно паутине

 2 009.  Эластичная веревка
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поляк Андре Кадере с его цветными объектами. Согласно такой кри-
тической концепции материя, одна из фундаментальных ценностей 
живописи, трансформировалась, оказалась за пределами привычных 
технических средств – холст, масло. Впрочем, вряд ли в этом можно 
усмотреть нечто новое. В 1991 году «Золотого льва» в номинации 
«Скульптура» получил немец Беккер за великолепные фотографии 
вышедших из употребления тканей. А на биеннале архитектуры 2009 
года под этикеткой «традиционная архитектура» были представлены 
экспериментальные инсталляции.

На выставке Бирнбаума под маркой «визуальное искусство» пред-
лагаются разные вещи: от чтения стихов Московского поэтического 
клуба до «Парада» Арто Линдсея между разными выставочными пло-
щадками; от образовательно-воспитательной инициативы китайца 
Ксю Тана до фантастических архитектурных сооружений шведки Ионы 
Фридман. Директор словно убеждает зрителя, что он безоговорочно 
должен принять новое междисциплинарное экспериментирование 
художников. Более того, с подачи Бирнбаума, швед Хафстрем, брази-
лианка Папе, американец Матта-Кларк превратились в некие между-
народные «батарейки», передающие энергию всему современному 
художественному движению, в том числе подзаряжающие многих 
участников биеннале.

Итак, в пространстве Джардини Бирнбаум размышляет о творческом 
процессе, сталкивая ключевые фигуры современного искусства с 
молодыми художниками, которые вдохновлялись ими или создавали 
произведения под их влиянием. Увы, последние часто не выдержива-
ют сравнения с первыми.

Когда приближаешься к Дворцу выставок, возникает ощущение, 
что фасад словно исчезает в морском пейзаже. Это огромный баннер 
американца Джона Бальдесари с изображением голубых вод, столь 
непохожих на опаловую лагуну, обрамленных пальмами, – эдакий 
«уголок» Майами на Адриатике: гиперболическая открытка. В слож-
ных инсталляциях аргентинца Томаса Сарасено смешиваются фантазия 
и технология, его интерес к философским, утопическим теориям и 
астрономическим объектам. Сама природа часто подсказывает худож-
нику образы, на основе которых он творит свои фантастические архи-
тектонические видения. Так, во Дворце выставок одна из эффектных 
работ в белом зале – гигантская от пола до потолка паутина с пауком 
из черной эластичной веревки. «Паук, которого легко уничтожить, – 
метафора хрупкости окружающего мира или воплощение идеи про-
исхождения нашей Вселенной», – говорит художник. Инсталляцию не 
просто рассматривают. Можно прогуливаться под нитями паутины и 
даже «потеряться» в ней.

Массимо Бартолини. Зал F. Фрагмент инсталляции
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Натали Юрберг

Эксперимент

2 009  

Инсталляция, пластилиновая 

анимация, цифровое видео,  

смешанная техника  

(фрагмент) 
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В анимационном фильме шведки Натали Юрберг оживают страшные 
глиняные фигурки, воссоздан сюрреалистический райский сад, в кото-
ром все искажается, приобретает двусмысленный оттенок, создает 
тревожную атмосферу. Кстати, она получила «Серебряного льва» как 
самый перспективный молодой художник.

Гордон Матта-Кларк, сын знаменитого чилийского сюрреалиста 
Роберто Матта, архитектор по образованию, умер от рака в 1978 
году в 35 лет. Он известен своими оригинальными архитектониче-
скими трансформациями американских брошенных зданий и скла-
дов. На выставке показываются его изумительные рисунки 
«Энергетические деревья», в которых Матта-Кларк демонстрирует 
свое восхищение структурой деревьев, являющихся, по его мнению, 
воплощением роста высших сил.

Своеобразный театр марионеток сотворил немец Ганс Петер 
Фелдман, умеющий превращать обычные вещи в нечто удивительное, 
как в инсталляции «Игра теней». Игрушечные фигурки из коллекции 
художника и разные безделушки вращаются на платформах, подсве-
ченные яркими огнями. Их искаженные тени проецируются на длин-
ную стену, создавая фантасмагоричный магический театр теней.

В одном из залов Дворца выставок всегда было много людей вокруг 
работ художников группы «Гутай», японского сообщества, созданного в 

Ганс Петер Фельдман. Игра теней. 2009.  Инсталляция

Анна Паркина. Действительный советник. 2008 

Картон, грунт
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Осаке в 1954 году. Они выступали с протестом против принципов абстракт-
ного экспрессионизма, работали с нетрадиционными материалами и 
получили известность своими хеппенингами, перформансами, акциями 
в духе дадаистов с вовлечением публики. Больше всего зрителей соби-
ралось возле «Коробки» (1956) Сабуро Мураками. На большой коробке 
из клееной фанеры с маленьким белым кругом наверху есть указатель, 
призывающий зрителя «приложить ухо к белому кругу и слушать».

Немец Петер Шварце, взявший псевдоним Блинки Палермо, ученик 
Йозефа Бойса, прожил всего 33 года – умер в 1977 году. За 13 лет твор-
ческой карьеры он создал серию работ, поразительных по стилю, кото-
рые и сегодня выглядят очень свежими, и разработал свой абстрактный 
художественный язык, экспериментируя с разными материалами. 
С помощью холстов, настенных объектов, картин из тканей и металла он 
обыгрывал возможности передачи материальности цветовой поверх-
ности на грани между живописью и объектом. Пример – поразительная 
работа «Himmelsrichtungen», специфическая инсталляция для 
Венецианской биеннале 1976 года, была вновь показана здесь. В своих 
многочисленных работах (к сожалению, большинство утрачено), как и 
в этой, он писал непосредственно на стенах галерей и других институций, 
повторяя формы стены, обращая внимание на архитектурные особен-
ности, изменяя наше восприятие пространства и нашего места в нем.

А крупные «Круглые деревянные палки» (1970–1978) поляка Андре 
Кадере воспринимаются как скульптуры, странно вторгающиеся в 
общественные пространства. Иногда художник проносил такие палки 
по городу  или включал их в выставки других художников.

Массимо Бартолини создал «Зал F» (справа от главного входа в 
выставочный павильон), инфраструктуру для воспитательно-
образовательной деятельности в период работы выставки. Его произ-
ведения живут в тесной связи с пространством, которое он модифи-
цирует: повышает полы, сглаживает углы. И зритель, вовлеченный в 
процесс экспериментирования, может обнаружить странности: подо-
конник, заполненный лесными цветами, комнату с высоким потолком, 
поглощающую предметы, находящиеся в ней, дерево, вторгающееся 
в комнату своими ветвями. Нечто подобное можно увидеть в «Зале 
F», где его произведения балансируют на грани между чистой функ-
циональностью и метафорической образностью.

А в Арсенале главная выставка Бирнбаума начинается прекрасной 
скульптурной инсталляцией Лихии Папе, в которой протянутые с потол-
ка до пола золотые металлические нити, освещенные напольными лам-
почками, создают эффект солнечных лучей, пронзающих темноту.

И здесь Бирнбаум отлично выстраивает свою выставку. После рабо-
ты уроженца Камеруна Паскаля Мартина Тайю, воссоздавшего в нату-
ральную величину архитектурный облик африканской деревни, с 
повседневной суетой, сложными отношениями представителей разных 
культур, переход к работе британца Ричарда Вентворта рождает совсем 
другие ощущения. Его черные закругленные, сюрреалистические 
палки, подвешенные на стеклянных подставках на белой стене, оказы-
ваются особым видом очищения после пережитого визуального ужаса 
предыдущей работы. А в двухканальной проекции «Bestue/Vives» 
испанской группы художников рассказывается захватывающая история 
превращения трех элементов: человек, машина, животное – мужчина, 
мотоцикл, лошадь – с погружением зрителя в фантастические миры.

Кореянка Хаг Ян, хорошо знакомая с европейской и азиатской 
культурой, в инсталляции со светящимися лампочками исследует 
трансформацию значений и форм, происходящую в результате пере-
вода и перемещения. Она размышляет о смыслах двойничества и 
парности, об идентичности человека и художника. Так, она размыш-
ляет о своей жизни в Сеуле и Берлине, используя для своих рефлексий 
фотографии, видео и трехмерные инсталляции. На 53-й Биеннале Ян 
также представляет Корею в национальном павильоне.

Саймон Стерлинг

Вильгельм Ноак oHG.  2006 

Проектор для 35 мм кинопленки. 

Черно-белый фильм со звуком 

4 минуты

Ричард Вентворт

Фальшивый каталог

1995.  Книги, стальной кабель
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Сильдо Мейрелес, известный бразильский художник, с 1960-х годов 
экспериментирует с разными средствами, стратегиями, с цветом и 
светом. Автор известных инсталляций «Нагорная проповедь: кварти-
ра люкс», «Улетающий», в которых он разработал сложный формаль-
ный язык для социополитической критики существующего режима. 
Здесь же он представлен менее «опасной», эффектной инсталляцией 
«Pling pling», в которой главную роль играет цвет. Шесть по-разному 
окрашенных пустых «комнат» оказывают гипнотическое воздействие. 
В них блестяще реализована характерная для его творчества «страте-
гия введения», когда публика превращается в соавтора произведения 
для адекватного восприятия произведения искусства.

Работа британки Сил Флойер состоит из проецированного изобра-
жения фотографии японского дерева бонсай, увеличенного до раз-
мера выросшего дерева. Таким образом она «освобождает» дерево, 
выражая протест против старинной практики искусственного замед-
ления роста живого организма.

 Швед Ян Хафстрем начал художественную карьеру в 1960-е годы с 
заимствований из комиксов и массмедиа в духе поп-арта. Он писал 
абстрактные и фигуративные работы, делал скульптуры, снимал филь-
мы. Часто в свои работы он вводит автобиографические мотивы. В них 
появляются два главных персонажа: альтер эго, фантом или мистер 
Уолкер, напоминающий о его детстве, и господин Курц, герой романа 
«Сердце темноты» Конрада. Масштабная инсталляция «Вечный воз-
врат» (прежде всего воспоминание о 1960 – 1970-х годах) погружает в 
неожиданный, захватывающий мир отзвуков, где множество образов, 
изображений из разных времен, мест и ситуаций смешиваются, всту-
пают в конфликт, образуют новые конфигурации, значения и отсылают 
к глубоко сокрытым внутри нас тайнам, к нашему детству, снам и кош-
марам, но также и к внешним событиям жизни – архиву из клипов жур-
налов, газет, которые Хафстрем собирал в США и других странах. Серии 
«Странные недели» скрывают и дорогие для художника воспоминания 
о легендарных временах экспериментального центра в Нью-Йорке 
1970-х годов и мифическом немце Блинки Палермо, который умер на 
Мальдивах при загадочных обстоятельствах.

На 50-й Венецианской биеннале с темой «Мечты и конфликты: 
диктатура зрителя» искусство «танцевало» с политикой. На 52-й 
Роберта Сторра доминировали тексты в виде объяснения, коммента-
рия. И слово в большей степени, чем на предыдущих биеннале, выяв-
ляло смысл современного искусства. На биеннале Бирнбаума отсут-
ствует тактика «наваждения новизной», формирующая у зрителя 
синдром сиюминутности. Авангардистские работы художников ХХ 
столетия представлены рядом с современными. Конечно, можно 
встретить на этой выставке много нечитабельного, абсурдного и 
банального. И выбор работ порой представляется случайным и 
поверхностным. И все же, вероятно, прав Дэвид Резников, консуль-
тант из Нью-Йорка, заявивший: «Кажется, что здесь меньше ирра-
циональных, преизбыточных разделов, чем два года назад. И искус-
ство предстает более честным и жестким. Совсем другой настрой». 
«Это не ежегодный отчет. Я хотел расширить горизонты того, что каза-
лось каноническим», – говорит Бирнбаум. На его биеннале не воз-
никает ощущения гигантизма или показухи. Возможно, мировой 
экономический кризис вынудил делать более жесткий отбор вещей. 
Главное – выставка Бирнбаума по-своему раскрыла и обнажила все 
противоречия в искусстве сегодня.

А 77 стран-участниц и 38 выставок параллельной программы явля-
ют очень любопытный срез современного международного искусства 
с акцентом на национальные особенности и тему биеннале порой 
раскрывают с новой, неожиданной стороны.

Фото Константина Чубанова

Тобиас Ребергер

Инсталляция-кафе. 2009 

Смешанная техника

Аня Желудь

Коммуникации

2 009.  Инсталляция

Смешанная техника
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Российский павильон открывает министр культуры РФ А.А. Авдеев

Сергей Шеховцов

Гонщик. 2009 

Инсталляция. Поролон,  

пластик, акрил, латекс

Собрание автора

«победа над будущим!»
РОССИЙСКИЙ ПАВИЛьОН

Ирина Корина Фонтан. 2009

И нсталляция

Смешанная техника

Фоторепортаж 

с открытия 

российского павильона 

Серги Шугалашвили 

и Константина Чубанова

Работы художников 

публикуются с разрешения 

Мультимедийного комплекса 

актуальных искусств
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Анатолий Журавлев

Черные дыры. 2009 

Инсталляция.

Фотография в технике C-print, 

шары, 300 единиц

Андрей Молодкин

Красное и черное. 2009

Мультимедийная инсталляция

Экспозиция работ  

Павла Пепперштейна

Ландшафты Будущего

2009
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Георгий Острецов

Жизнь художника,  

или Муки творчества

2 009.  Инсталляция.  

Смешанная техника.  

Фрагменты

Алексей Каллима

Теорема дождя. 2009 

Фрагмент экспозиции  

и эскиз мультимедийной  

инсталляции
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акционизм футуризма
АлеКсАндр яКиМович

actionism of futurism
AlexAnder yAKimoviCh

Пасха у футуристов (в мастерской 

Н.И. Кульбина в Санкт-Петербурге). 

Сидят (слева направо): Н.И. Кульбин, 

О.В. Розанова,  А.С. Лурье, В.В. Каменский, 

 Стоит В.В. Маяковский, с портретом 

Г.Б. Якулова и фотографией И.А. Пуни 

 Фото.  1915
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in   August  1914 , Arthur Cravan, author of rather strange poetry, 
famous professional boxer, has announced his creative performance 
at Societe des Savants in the Paris. Something unexpected happened. 
Wearing clown clothes, this athletic big boy of impressive growth of 
two meters at first made few box moves, fired a handgun several 
times, only to deliver a defiant speech that artists and poets are no 
longer needed to anybody: the real art is made by athletes, homo-
sexuals, Museum thieves and madmen. 

Arthur Cravan crisply reproduced the basic postulates of the futur-
istic philosophy and aesthetics, which was well known to all sorts of 
people since publication of Le Manifeste du Futurisme by Marinetti 
in the newspaper «Le Figaro» in 1909. In the first place, we see a 
strong distaste for the museum art and the museum as an institution, 
and in the second place, it was one of the most memorable exclama-
tions of Marinetti, who himself glorified «fist bang and shot». 

In the same years we have seen the public performances of young 
Futurists in Moscow, sharing roughly the same formula with their 
counterparts in Western Europe. 

In Moscow, to observe public anti-museum actions of young artists 
was a kind of shock therapy for common people, designed to wake 
up ill society, hypnotized with miserable old-fashioned museum art. 
Aim of this purge was the return to genuine art. 

In the first and most important texts of Marinetti, in these first 
creative acts after the birth of Futurism, it is easy to observe the out-
lines of what will be later called performance art. 

There is number of avant-garde literary texts that are directly or indi-
rectly, usually hypothetically, linked with the culture of early Actionism. 

Between the first experiments of Actionism and virtual projects of 
Marinetti and the performances of Futurists in Paris, Moscow and St. 
Petersburg, on the one hand, and practical Actionism of Dadaism and 
Surrealism, on the other hand, is one principal difference. 

Back in 1913-1914, Marinetti and his followers, and even his 
Russian opponents, advocated the idea of «the great futuristic laugh-
ter», which «will rejuvenate the face of world». Neither the Dadaists, 
nor Surrealists - Dali, Buàuel or Breton; did not think there is a need 
to rejuvenate something. They sought the opposite: bring to dead and 
bury mad old world. 

Followers as well as those partly parodying Futurism - Zdanevich, 
Cravan, Mayakovsky and young Malevich - they all wanted to make 
the old, provided to them eliminated and the dead would have been 
nice museum disgraced and estimates, and to replace it would have 
some new, fresh and full forms, types, strategies for the Arts. 

To make old museum beauty, which they perceived as outlived and 
obsolete, even dead, would be disgraced and exterminated. It would 
be replaced by some new, vivid and valuable forms, types and strate-
gies for the arts. They believed that pathetic gestures of notorious «Ideal 
Beauty» are just parts of outdated, cheating and lying art. Manifests of 
new art should be mocking, aggressive and prankish. Where serious 
preaching of some ethics and aesthetics sounds, there reigns a lie. 

To clean the world with a cheerful laugh - this is the main message 
of sensual Futurism. However, this slogan didn’t make it into the 
Actionism of the second half of the 20th century. 

If you we try to admiss Actionism projects and spectacles of 
Futuristic nature (before 1914) to some great creative tradition, it would 
be most probably retrospective tradition. The specific mood of «merry 
soldier» and destroyer for the sake of future is so typical for some great 
masters of Renaissance, experimenters of 17th -19th centuries.

в августе 1914  года (то есть на пороге Первой мировой войны) 
молодой Артюр Краван объявил в парижском зале Сосьете-Савант 
свое творческое выступление. Публика пришла, чтобы увидеть и 
пережить возвышенный духовный опыт, ибо память о символизме 
приучила культурное общество к тому, что поэт в Париже больше, 
чем поэт (этой фразы в их культурном багаже, впрочем, не суще-
ствовало). Краван, автор странноватых поэтических сочинений, был 
к тому же известным профессиональным боксером, а по совмести-
тельству еще и скандалистом, и мистификатором, но сам по себе 
поэтический вечер или творческая встреча с литератором есть при-
надлежность высокой европейской культуры. Однако случилось 
неожиданное. Облаченный в шутовской наряд атлетический детина 
двухметрового роста для начала побоксировал на сцене, выстрелил 
несколько раз из пистолета, а потом произнес как бы связную, но 
вызывающую речь, в которой заявил, что художники, поэты, изго-
товители всяких красот, полностью обанкротились и никому больше 
не нужны, а настоящее искусство отныне – это то, что делают спор-
тсмены, гомосексуалисты, грабители музеев и сумасшедшие. 

При этом Артюр Краван прямо и наглядно, а оттого особенно 
потешно воспроизвел основные постулаты краткого курса футури-
стической философии и эстетики, которая была хорошо известна 
всякому после публикации текста Маринетти в газете «Фигаро» в 
1909 году. Во-первых, отвращение к музейному искусству и музею 
как институции было проявлено и разыграно на сцене достаточно 
явно, а во-вторых, выполнено одно из самых запоминающихся 
восклицаний Маринетти, который прославлял «удар кулака и 
выстрел». Краван показал, как он умеет бить кулаками, стрелять 
и как он ненавидит и презирает музеи и высокое искусство.

Другое смутно упоминаемое в источниках публичное выступле-
ние Кравана было построено иначе, но тоже включало в себя неожи-
данный поворот сценария. Было объявлено, что поэт и спортсмен 
Краван публично совершит самоубийство. Публики тоже собралось 
немало. Приглашение на самоубийство – довольно сильный и даже 
более чем скандальный ход, ибо тут задействовано нарушение одно-
го из коренных табу. (Все эксклюзивные соблазны связаны именно 
с нарушениями коренных табу, если верить Фрейду, а я ему в этом 
пункте верю.) Однако, если вернуться к Артюру Кравану, и здесь он 
учинил непредвиденное. Поэт и боксер вышел к публике и обругал 
собравшихся за то, что их привело к нему нездоровое любопытство 
к смерти и крови. Он объявил собравшихся извращенцами и отбро-
сами общества, а чтобы исправить и наставить на путь истинный 
собравшихся в зале извращенцев и негодяев, маэстро зарядил на 
три часа научную лекцию о законах природы. 

Что и как Артюр Краван понимал в законах природы или есте-
ственных науках, нынче неизвестно. Да это и не важно. Но понятно, 
что и в первом, и втором случае перед нами сценарий с резким и 
эпатажным переломом действия. Причем во втором случае эпатаж 
не меньше, чем в первом. Я бы сказал, что Краван как бы жонгли-
ровал двумя типами безумия или переключился с одного безумия 
на другое. То есть сначала обещал показать социальную патологию 
так называемого демонстративного самоубийства, описанного 
впервые Эмилем Дюркхаймом (Самое знаменитое исследование 
великого социолога – книга под названием «Самоубийство» – 
впервые вышло в 1897 году и вызывало в среде молодых новато-
ров интерес почти такой же, как тексты Ницше, де Сада и Фрейда). 
Но в итоге насмешливый шут продемонстрировал идиотизм про-
светительского типа, который верил в то, что познание научных 
истин вправляет мозги и улучшает нравы. То есть если три часа 
науку пережевывать, то сделаешься и умнее, и нравственнее. Это, 
конечно, издевательство чистой воды. Причем, пожалуй, более 
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изощренное, нежели прямая иллюстрация к Маринетти в перформан-
се с выстрелами и ударами кулака. 

Можно было бы не придавать значения выходкам известного масте-
ра эпатажа и мистификации. Но в те же самые годы и месяцы мы 
наблюдаем публичные акции молодых футуристов в Москве, и эти 
акции построены примерно по той же самой формуле.

Например, Илья Зданевич выступал на диспуте «Мишени» в марте 
1913 года. Лектор сначала как бы принял законы жанра и ожидания 
публики, а потом резко поломал жанр и учинил скандал. Зданевич 
показал на экране диапроектора классическую Венеру Милосскую, 
снял ботинок и провозгласил, что современная красота сосредоточе-
на в этом отличном американском башмаке, а не в древней и никому 
не нужной статуе. 

Сценарий этого представления был зашифрован в известной сти-
хотворной строчке Ильязда (псевдоним Ильи Зданевича), датируемой 
1911–1912 годами: 

Американские ботинки
Прекрасней творчества великих мастеров. 

Вообще тема башмака как альтернативы шедевра искусств мелькает в 
тогдашней деятельности Зданевича не один раз. Отголоски этой истории 
запечатлены в великолепной квазиавтобиографии скандального маэстро: 
«В Москве из-за башмака и Венеры мне вскрыли вены. Настала та эра, 
которую историки называют эпохой башмака в истории России»*.

Я бы сказал, стихотворный парадокс был использован как краткий 
сценарий (или сценарное ядро) для абсурдистского перформанса. 
Мы еще увидим, что для авангарда это довольно типичный случай. 
Источником как стихотворения, так и перформанса можно считать 
опять же «Манифест» Маринетти.

Зданевич отчасти повторил, отчасти как бы спародировал одну из 
знаменитых деклараций Маринетти: «Гоночная машина, капот которой, 
как огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущая машина, 
мотор которой работает, как на крупной картечи, – она прекраснее, 
чем статуя Ники Самофракийской». Ирония Зданевича в адрес футу-
ристического пророка состояла, быть может, в том, что гоночную маши-
ну, почти религиозный объект нового технического культа, он заменил 
на демонстративно некультовый, сугубо обыденный предмет – ботинок. 
Он как бы буквально понял знаменитую фразу из русской басни: «Суди, 
мой друг, не выше сапога» – а именно притворно-наивным откликом: 
а ведь и впрямь сапог-то красивее. 

Не буду углубляться в футуристические занятия Маяковского в 
1913–1914 годах. Достаточно сказать, что постановки «Победа над 
Солнцем» и «Владимир Маяковский» – это попытки найти новое 
направление театрального зрелища, а именно в перспективе  абсур-
дистского акционизма. Да и свои публичные чтения на сцене он пре-
вращал в эпатажные акции, появлялся в экстравагантном наряде, 
зачитывал зарифмованные оскорбления и выражал свое отвращение 
к публике и нежелание видеть ее и заниматься красивым и полезным 
искусством для общества. «Я лучше блядям в баре буду подавать ана-
насную воду», – заявлял поэт, отвергая высокое искусство.

Чтобы ни у кого не было никаких сомнений в его футуристическом 
радикализме, Маяковский придумал свою знаменитую строку: 
«Я  люблю смотреть, как умирают дети». Эта 
строка из раннего стихотворения была 
начертана твердой рукой Владимира 
Владимировича на стене «Кафе поэтов» на 
Кузнецком Мосту, куда захаживали люди 
искусства. Появление в этом учреждении 
питания было сродни участию в футуристи-

*	 Поэзия	и	живопись:	

Сборник	трудов	памяти	

Н.И.	Харджиева	/	Под	ред.	

М.Б.	Мейлаха	

и	Д.В.	Сарабьянова.	М.:	

Языки	русской	культуры,	

2000.	С.	518–540.

Давид Бурлюк 

Фото. Казань. 1914

Афиша выступления футуристов 

в Казани 

20 февраля. 1914
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ческой акции, ибо там можно было встретить не только людей с рас-
крашенными лицами или людей с редиской в лацкане пиджака, но и 
молодую даму безо всего, не считая полос, нанесенных кистью на 
хорошо сложенное аппетитное тело. 

С одной стороны, поэт подавал сигналы публике, что он ее ненавидит, 
презирает и не желает услаждать слух общества красивыми стихами. 
С другой – он не слушался Зданевича и Крученых и писал именно хоро-
шие и музыкальные, ритмически захватывающие стихи. Любитель сло-
весности должен оценить формальное совершенство процитированной 
строчки про путан и ананасную воду. Итак, высокие мерки культуры 
соблюдены – и заявлен протест против высокой культуры, с ее эстетикой 
и этикой. Это и есть исходная формула рождающегося акционизма.

Современники описывают такие вещи как недопустимое кощунство 
или безответственное шарлатанство. Уже ставший корифеем Александр 
Бенуа на генеральский манер снисходительно (и потому довольно 
обидно) иронизировал над молодыми оболтусами в своих статьях, а 
Давид Бурлюк резко ему отвечал. Но на самом деле намерения шар-
латанов и мистификаторов заключали в себе, как ни странно, своего 
рода романтическую мечту и даже позитивную программу.

То, что произносили или делали молодые москвичи в своих публич-
ных антимузейных акциях, было своего рода шоковой терапией, при-

званной стряхнуть с больного общества его загипнотизированность 
дурным старым музейным искусством. Они хотели очищения и воз-
вращения к первоистинам искусства. Они были, так сказать, дети 
Карла Моора, а не соратники Мефистофеля. Достаточно послушать  
песнь веселого бойца, которую придумал Маринетти:

«Пусть же они придут, веселые поджигатели с испачканными сажей 
пальцами! Вот они! Вот они!.. Давайте же поджигайте библиотечные 
полки! Поверните каналы, чтобы они затопили музеи!.. Какой восторг 
видеть, как плывут, покачиваясь, знаменитые старые полотна, поте-
рявшие цвет и расползшиеся!.. Берите кирки, топоры и молотки и 
крушите, крушите без жалости седые почтенные города!»

В первых и важнейших текстах Маринетти, то есть в первотолчках 
самого акта рождения футуризма, легко увидеть именно своего рода 
наброски перформансов. Не зря Артюр Краван так прямо и просто 
воспроизвел мотив из «Манифеста» Маринетти 1909 года, когда бок-
сировал и стрелял из пистолета на сцене в 1914 году. Другое дело, что 
в реальности вряд ли какой-либо художник либо поэт сумел бы вос-
произвести перформанс с сожжением библиотек и затоплением музе-
ев по причинам вполне очевидным: для подобных перформансов 
нужны ресурсы политиков и военных, а не скромные орудия камено-
тесов, описанные в отрывке Маринетти. 

Владимир Маяковский

Фото. Казань. 1914 

Давид Бурлюк

Каменщик. Мотив
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Среди литературных текстов авангарда есть не мало таких, которые 
прямо или косвенно, обыкновенно гипотетически связываются с куль-
турой раннего акционизма. Например, фраза из известного 
«Сюрреалистского манифеста» Андре Бретона: «Самый простой сюр-
реалистический акт состоял бы в том, чтобы с двумя револьверами в 
руках выйти на улицу и стрелять в толпу, насколько это будет возмож-
ным». Опять же это не реальный проект перформанса, ибо такого 
«простого акта» никто из художников не совершал, а совершали 
совсем иные социальные персонажи. Но зная кое-что о методиках 
выработки сюрреалистских состояний в кругу Бретона, можно с высо-
кой степенью точности предположить, что в узком кругу они работали 
с темой пистолета и стрельбы из пистолета по людям. 

Заметим в скобках, что мотив стрельбы из пистолета по людям 
полюбился ранним акционистам за десяток лет до того, как Бретон 
сел сочинять свои манифесты. Еще в эпоху цюрихской лабораторной 
работы над дадаистскими стратегиями Тристан Тцара и Вальтер 
Зернер имитировали перестрелку между собой в людном зале, где 
они инсценировали сначала ссору между собой, а потом убийство 
одного другим. Еще один столь же известный сюжет: поездка на 
природу как бы на мирный пикник, который почему-то превращал-
ся в своего рода криминальную разборку: один падал на траву, а 
другие обступали жертву и расстреливали лежащего из пистолета. 
Последний (это был Вальтер Зернер) при этом сладострастно изви-
вался на траве и пылко стонал по-французски: «Как хорошо, как 
хорошо, хочу еще, хочу еще». То есть сцена расстрела здесь совме-
щалась с сюжетикой сексуального соития. Эти разработки 1916–1917 
годов необязательно восходят к культу стрельбы из пулемета, стрель-
бы картечью, стрельбы вообще из каких угодно стволов, который 
мы ясно наблюдаем в ранних и последующих текстах Маринетти. 

В 1916 или 1917 годах необязательно было читать наивные восторги 
апостола футуризма, чтобы подумать о стрельбе по людям. 
Достаточно было услышать последние известия с фронтов Первой 
мировой войны. 

Я не спрашиваю, насколько дадаисты и сюрреалисты были зна-
комы или незнакомы с агрессивно-огнестрельной риторикой 
Маринетти. Гораздо важнее понять, что между первыми опытами 
акционизма в виртуальных проектах Маринетти и в исполнении 
парижских, московских и петербургских футуристов, с одной сто-
роны, и акционистской практикой детей войны, то есть дадаистов 
и сюрреалистов – с другой, существует принципиальная разница. 
Мотивы были очень сходными: это разного рода технологии наси-
лия, разрушения и смертоубийства. То, что делалось в акциях 
Кравана, Зданевича, Маяковского – одно дело. То, что придумы-
вали дадаисты в своей цюрихской лаборатории, или то, что сочи-
няли Дали и Бунюэль в фильме «Андалузский пес» (этом на самом 
деле компендиуме перформансов на темы насилия и смерти) – 
совсем другое. 

Бенедикт Лившиц писал в «Автобиографии»: «Итальянский 
«гений» разрушения и наше будетлянское «беспутство» – вещи глу-
боко различные». Тут налицо декларация независимости и желание 
подростка заявить, что он взрослый и сам по себе. Для всеобщей 
истории искусства вопрос стоит иначе, ибо нет нужды доказывать, 
что русский футуризм – особенный и у него есть свой язык, не похо-
жий на язык итальянского футуризма. Меня интересует совершенно 
другой вопрос: об историческом месте явления. И тут возникает 
такое соображение, что в истории искусств Маринетти, Зданевич, 
Краван, Маяковский находятся в одной рубрике, а Тцара, Дали, 
Андре Бретон – в другой. Футуристическая акция с поношением 

Революция 1917 

Дерево, масло, коллаж,  
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высоких ценностей и символическим отрицанием музейной культу-
ры – это своего рода декларация онтологического оптимизма. 
Маринетти и его продолжатели, и даже его русские оппоненты, отста-
ивали в 1913–1914 годах идею «великого футуристического смеха», 
который «омолодит лицо мира». Ни дадаисты, ни Дали, ни Бунюэль, 
ни Бретон вовсе не думали омолаживать это самое лицо. Они доби-
вались совершенно противоположного: доконать и закопать испоха-
бившийся старый мир.

Спутники, а отчасти пародисты футуризма – Зданевич, Краван, 
Маяковский и ранний Малевич – все они стремились к тому, чтобы 
старая, представлявшаяся им изжитой и мертвой музейная краси-
вость была бы опозорена и сметена, а на смену ей пришли бы некие 
новые, живые и полноценные формы, виды, стратегии искусств. Они 
полагали, что патетическая жестикуляция пресловутой «духовки» есть 
часть изжитого, изолгавшегося искусства, что манифесты нового 
искусства могут быть только издевательскими, агрессивными, потеш-
ными. Там, где звучит серьезная проповедь какой-нибудь этики и 
эстетики, царствует ложь. 

Вопрос в том, насколько опыт раннего футуристического или око-
лофутуристического акционизма пригодился в искусстве авангарда 
на его дальнейших стадиях. Неомодернизм 1940-х годов и постмодерн, 
начинавшийся в 1960-е годы, активно осваивали опыт первых течений 
авангарда. Дадаистов знали и даже отчасти продолжали в рамках дви-
жения «Флюксус», а поздний сюрреализм вообще стал питательной 
средой для множества разнообразных движений, от Арчила Горки до 
Фрэнсиса Бэкона, от Джакометти до Дюбюффе.

Но скажу прямо. Наследие самого футуризма, по сути дела, не 
запечатлелось в генетическом коде европейского и американского 
акционизма второй половины ХХ века. Притом речь не идет о пере-
даче иконографически выделяемых мотивов от раннего акционизма 
к более позднему. Кое-какие формальные мотивы всегда можно 
найти, когда материал для сравнений достаточно обширен, и это 
спасение для иконографического метода. «Флюксус» и Джордж 
Мачюнас крушили рояли и прочие музыкальные инструменты, и в 
этом символическом разрушении орудий и средств высокого искус-
ства можно с натяжкой усмотреть воспоминания о тех разрушениях 
музеев и библиотек, которые описаны в первопроекте футуризма, в 
«Манифесте» Маринетти. Постаревший, но неутомимый Сальвадор 
Дали стрелял по холстам из ружья, заряженного краской, и формаль-
ный метод иконологии мог бы допустить, что тут есть родовое вос-
поминание о мотиве огнестрельного художества у Маринетти. Но 
формальные методы поиска сходных мотивов в этом случае, как и 
во многих других, ведут в тупик. 

Очищение мира с веселым смехом, главное смысловое послание 
футуризма, не перешло в акционизм второй половины века. 
Философические перформансы на тему отсутствия, пустоты и Ничто у 
Ива Клейна или Джона Кейджа могут быть увязаны с текстами Сартра, 
но не с запальчивым, мальчишеским сочинением Маринетти 1909 
года. Тевтонское евразийство Йозефа Бойса – совсем уже особый 
случай развития. Глядим ли мы на проекты Яниса Коунеллиса, или на 
московские «коллективные действия», или на более поздний антро-
пологический зооморфизм Олега Кулика – они все обошлись без 
футуристов, а смех Маринетти им не понадобился. Оптимизм футуриз-
ма не пережил двух мировых войн ХХ века, да и не мог пережить.

Если пытаться вставить акционистские проекты и зрелища футури-
стического характера (то есть то, что мы знаем до 1914 года) в какую-то 
большую креативную традицию, то это будет скорее ретроспективная 
традиция. Специфический настрой «веселого бойца» и разрушителя 
ради будущего характерен для некоторых титанов Возрождения, экс-
периментаторов XVII–XIX веков.

Среди стихов Микеланджело, которые делятся на возвышенно-
платонически-любовные и гротескно-макабрические, есть один стран-
ный текст, который ставит интерпретаторов в тупик. Его невозможно 
классифицировать и трудно интерпретировать. Это почти сюрреалист-
ское творение, описывающее некий кошмар о разрушении городов, то 
есть то, о чем с восторгом мечтал в 1909 году Маринетти. 

Есть исполин: он ростом столь высок,
Что человек очам его не явлен,
И уж не раз стопою этих ног
Был целый город сплющен и раздавлен;
Но все же неба тронуть он не смог,
Хоть башен строй был к солнцу им направлен,
Зане на весь его огромный стан
Один есть зрак – и тот лишь пятке дан.

Перевод А.М. Эфроса и по смыслу, и по ритму, и даже по звучанию 
близок оригиналу. И странным образом он выглядит как ироническое 
описание усилий футуристов и конструктивистов победить солнце, 
растоптать старые города, имея всего один глаз – да и тот на пятке. 
И конечно, этот текст Микеланджело «протягивает руку» именно сме-
ющемуся Маринетти. Смех Маринетти подобен тем грозным раскатам 
сарказма и бунта, которые прозвучали у Байрона, Гойи, Гоголя, Рембо, 
Ницше. Этот смех веселых бойцов продолжает звучать и после того, 
как отсмеялись футуристы.

Архивные фоторгафии предоставлены Государственным музеем 
В.В. Маяковского. 

Баня 
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долгое время критики модернистского и постмодернистского искус-
ства опирались на следующую стратегию: не является ли это чем-то, 
внушающим отвращение? По этой стратегии данные произведения 
искусства – безобразные, тривиальные или плохого вкуса. Такие ори-
ентиры были истинными, но неубедительными, а мир искусства – пол-
ностью неподвижным. Конечно, определяющие произведения искусства 
ХХ века безобразные, многие даже оскорбительные. Тогда возникают 
вопросы: почему мир искусства ХХ столетия принял концепцию безоб-
разного и оскорбительного? Почему художники направили свои энер-
гию и умения на тривиальное и сознательно лишенное значения? Но 
каждая сфера человеческой деятельности имеет своих приверженцев 
и типичных представителей, и они никогда не являются единственными, 
кто управляет сценой. И тогда важное значение обретает другой вопрос: 
почему цинизм и безобразие вступают в игру, которую вы должны разы-
грать, чтобы это работало в мире искусства?

Модернистские темы 
Общепринятая история искусства утверждает, что модернистское 
искусство умерло около 1970 года, его темы и стратегии истощились 
и что уже более четверти века существует постмодернизм. Разрыв с 
прошлым произошел в конце XIX века. Причин разрыва много: рост 
натуралистического образа мышления, разочарование в религиозном 
наследии, чувство отчаяния и одиночества. Распространение фило-
софских теорий скептицизма и иррационализма, развитие научных 
теорий эволюции и энтропии привели к пессимистической оценке 
человеческой природы и судьбы мира. Распространение либерализ-
ма и свободных рынков породило оппонентов в лице политических 
левых партий. Многие были членами арт-авангарда, и политические 
достижения у них вызывали глубокое разочарование. А технологиче-
ские революции породили проект будущего, в котором человечество 
дегуманизировано или уничтожено совершенными машинами, при-
званными улучшать жизнь человека.

К началу ХХ века чувство беспокойства, присущее интеллектуаль-
ному миру искусства XIX века, сменилось глобальной тревогой. В 
своих произведениях художники давали ответ на новую реальность, 
передавая в работах впечатления от окружающего мира, в котором 
понимание, достоинство, оптимизм и красота словно исчезли. И 
появилась новая тема: искусство должно быть поиском правды, одна-
ко брутальной, а вовсе не поиском красоты. Но что такое правда 
искусства? Модернизм требовал признания правды, что мир вовсе 
не прекрасный, а разобщенный, депрессивный, пустой и хаотичный. 
Это абсолютно немодернистское требование, хотя большинство 
модернистских художников подписалось бы под ним. И некоторые 
художники прошлого считали, что мир безобразный и ужасный, но 
они использовали традиционные реалистические формы, чтобы рас-
сказать об этом. Новаторством ранних модернистов было утвержде-
ние, что форма должна соответствовать содержанию. Искусство не 
должно использовать традиционные реалистические формы, пер-
спективу и цвета, потому что они предполагают упорядоченную, инте-
грированную и узнаваемую реальность. Первым это сделал Эдвард 
Мунк («Крик», 1893). Если правда, что реальность – ужасающий, бес-
смысленный водоворот, тогда форма и содержание должны выражать 
чувство. Пикассо сделал это вторым («Авиньонские девицы», 1907). 
Если правда, что реальность – разобщенная и пустая, тогда форма и 
содержание должны выражать это. Следующей ступенью были сюр-
реалистические картины Дали. Если правда, что реальность непо-
нятная и бессмысленная, тогда искусство может изучить этот урок, 
используя реалистические формы, как противопоставление идеи о 
том, что мы можем отличить объективную реальность от иррацио-
нальных субъективных мечтаний. 

Вторым и параллельным движением внутри модернизма стал редук-
ционизм. Вместо того чтобы рассказывать истории, редукционистское 
движение утверждает: чтобы найти правду, художники должны дей-
ствовать путем свободного исключения из живописи всего, что можно, 
и изучать то, что останется. Тогда мы узнаем сущность живописи.

А в последующих знаковых работах ХХ века часто исключалось 
вовсе не то, что имело значение на холсте, а то, чего там даже не было, 
но подразумевалось. И то значительное, что исключалось, сейчас уже 
отсутствует. Так искусство приходит к отсутствию. Такие стратегии 
использовали ранние редукционисты, пытавшиеся отказаться от содер-
жания, основанного на мнимом осознании реальности. 
В «Метаморфозах» Дали отрицает идею, что реальность – нечто боль-
шее, чем странное субъективное психологическое состояние.

Итак, мы исключаем из живописи когнитивную связь с внешней 
реальностью. Что еще? Если традиционно мастерство в живописи 
проявляется в изображении трехмерного мира на двухмерной 
поверхности, тогда надо убрать намек на третье измерение. Картина 
«Дионис» (1949) Барнета Ньюмана, состоящая из зеленого фона с 
двумя тонкими линиями, желтой и красной, изображает эту линию в 
развитии. Это только краска на холсте. Но традиционные краски 
имеют текстуру, рождающую трехмерный эффект, если близко рас-
сматривать их. Картина «Альфа Фи» (1961) Морриса Луиса позволяет 
глубже понять суть двухмерной живописи, достигнутой путем такого 
истончения красок, что они лишаются текстуры. Это конец редукти-
вистской стратегии: нет третьего измерения. Однако картина будет 
истинно двухмерной, если она изображает двухмерные вещи: «Белый 
флаг» (1958) Джаспера Джонса, написанный поверх американского 
флага; «Whaam» (1963) Роя Лихтенштейна и другие его увеличенные, 
перенесенные на холст комиксы. Но флаги и комиксы сами двухмер-
ные. Поэтому двухмерная картина про них сохраняет свою сущност-
ную правду. Конечно, все это в действительности мнимая правда, как 
с юмором показывает Лихтенштейн в картине «Мазок» (1965). Если 
картина – акт нанесения мазков на холст, тогда, чтобы акт живописа-
ния был истинным, продукт должен выглядеть таким, каков он есть: 
мазок на холсте.

А можно ли исключить композицию и цветовые различия? Если тра-
диционно навыки живописания требуют мастерства композиции, тогда, 
как иллюстрируют работы Джексона Поллока, можно отказаться от 
тщательно продуманной композиции ради работы наугад. И от цвето-
вых дифференциаций можно отказаться. Эд Рейнхардт в «Абстрактной 
картине» (1966) доводит эту линию развития до предела, показывает 
на очень черном фоне черный крест.

Если традиционно предмет искусства – специальный и уникальный 
артефакт, тогда мы можем игнорировать особый статус предмета 
искусства, делая произведениями искусства воспроизведения самых 
обычных предметов – картины с изображением банок с супом 
«Кэмпбелл» Энди Уорхола.

Если искусство традиционно было чувственным и хорошо доступ-
ным для восприятия, тогда можно исключить чувственное и перцеп-
тивное, как это происходит в концептуальном искусстве. В работе «Это 
было этим. Номер 4» Джозеф Кошут впервые создал фон из напеча-
танного на машинке текста.

Наблюдение за условиями, при которых происходит неправильное 
истолкование, порождает сомнения, о которых нельзя не упомянуть, 
потому что оно становится отправным пунктом для плодотворного иссле-
дования. Каждый знает, как часто читатель обнаруживает, что при чтении 
вслух его внимание отвлекается от текста и он обращается к собственным 
мыслям. В результате этого переключения внимания читатель часто неспо-
собен дать отчет о том, что прочел. То есть он прочел какой-то текст авто-
матически, но неправильно. Затем Кошут покрыл набранный текст чер-
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ным цветом со следующими словами в синем неоне: «Написание того же 
самого содержания дважды. Это было этим». Здесь перцептивный опыт 
минимальный, и искусство становится чисто концептуальным. Итак, курс 
модернистской живописи – исключить третье измерение, композицию, 
цвет, перцептивное содержание и ощущение предмета искусства как 
чего-то специфического. Все это неизбежно возвращает к Дюшану, «деду» 
модернизма. Его «Фонтан» (1917) стал квинтэссенцией утверждения об 
истории и будущем искусства. Создав писсуар, Дюшан сделал многозна-
чительное заявление: «Художник больше не является великим творцом». 
Произведение искусства – не специальный предмет, а массово произ-
веденный на фабрике. Опыт переживания искусства не вдохновляет или 
возбуждает, а ставит в тупик, рождает отвращение. Но самое важное, что 
Дюшан не выбрал какой-то другой реди-мейд для демонстрирования в 
музее, например раковину или дверную ручку. Настенный писсуар сделал 
послание четким: «Искусство – нечто, куда вы справляете малую нужду». 
Но в этом писсуаре Дюшана есть и более глубокий подтекст о траектории 
модернизма. Главная цель модернизма – не сотворять искусство, а обна-
руживать то, чем оно является. Мы исключили Х, и это все еще искусство? 
Теперь мы исключили Y, и это все еще искусство? Точка зрения на такие 
объекты вовсе не предполагает эстетический опыт. Скорее эти работы – 
символы, представляющие стадию в эволюции философского экспери-
мента. В большинстве случаев дискуссии о произведении намного инте-
ресней, чем сами работы. Это означает, что мы храним произведения 
в музеях и архивах и смотрим на них не ради самих этих произведений, 
но по той же причине, по какой ученые хранят лабораторные записи – как 
воспоминание об их рассуждениях на разных стадиях исследования. 
Или по другой аналогии, цель предметов искусства, как у дорожных зна-
ков на автомагистрали: они не объекты для созерцания сами по себе, а 
маркеры, сообщающие, как далеко мы проехали по данной дороге. 
Дюшан как-то заметил, что большинство критиков упустили из виду один 
важный момент: «Я швырнул сушилку для бутылок и настенный писсуар 
в их лица, как вызов, а они теперь восхищаются ими за их эстетическую 
красоту». Писсуар – не произведение искусства, а инструмент, исполь-
зуемый как часть интеллектуального упражнения в постижении того, 
почему это является искусством.

Модернизм не ответил на вызов Дюшана и в 1960-е достиг мертвой 
точки. На том уровне, когда модернистское искусство имело содержа-
ние, его пессимизм привел к заключению, что нет ничего стоящего для 
высказывания. На той стадии, когда модернистское искусство разыгра-
ло редуктивистскую игру в исключение, оно обнаружило, что ничто 
по-настоящему художественное не сохранилось после исключения. 
Искусство стало ничем. В 1960-е Роберт Раушенберг часто говорил: 
«Художники не лучше клерков, заполняющих офисы». Энди Уорхол на 
вопрос, что он думает об искусстве, со своей обычной ухмылкой отве-
чает: «Искусство? О, это мужское имя».

четыре темы постмодернизма
Куда могло устремиться искусство после смерти модернизма? 
Постмодернизм не ушел далеко. Искусство нуждалось в каком-то содер-
жании и новых формах, но оно не хотело возвращаться к классицизму, 
романтизму или традиционному реализму. Как и в конце XIX века, в конце 
1960-х и в 1970-е мир искусства достиг и очертил более широкий интел-
лектуальный и культурный контекст. Он впитал ориентацию на абсурдный 
универсум экзистенциализма, провал позитивистского редукционизма и 
коллапс социалистических установок новых левых. Мир искусства связал-
ся с видными интеллектуалами, такими как Томас Кун, Мишель Фуко и 
Жак Деррида, и сделал определяющими их абстрактные темы антиреа-
лизма, деконструкции и их усиленную антагонистическую позицию в отно-
шении к западной культуре. Из этих тем постмодернизм вывел четыре 
вариации на модернизм.

Во-первых, постмодернизм заново ввел содержание, но только само-
отсылочное и ироническое. Как и в случае с философским постмо-
дернизмом, художественный постмодернизм отрицал любую форму 
реализма и стал антиреалистическим. Искусство не может говорить 
о реальности и природе, потому что согласно постмодернизму реаль-
ность и природа – просто социальные конструкции. Одна из них 
является миром искусства. Поэтому содержание в искусстве возни-
кает тогда, когда мы говорим о самоотсылках к социальному миру 
искусства.

Во-вторых, постмодернизм устремляется к более жесткой декон-
струкции традиционных категорий, которые модернисты исключали 
не полностью. Модернизм был редукционистским, но некоторые худо-
жественные цели сохранялись. Например, стилистическая целостность 
всегда была элементом большого искусства, а чистота искусства – 
определяющей силой внутри модернизма. Так, одна постмодернист-
ская стратегия была нацелена на эклектическое смешение стилей, 
чтобы подчеркнуть идею стилистической целостности. Ранний постмо-
дернистский пример в архитектуре – здание фирмы «Сони» на 
Манхэттене, современный небоскреб, который также мог быть гигант-
ским кабинетом Чиппендейла XVIII века.

Если соединить две названные стратегии, постмодернистское 
искусство предстанет как самотсылочное и деструктивное. Это будет 
внутренний комментарий по социальной истории искусства, но раз-
рушающий. В этом просматривается продолжение модернизма. 
Пикассо взял один из портретов Матисса его дочери и использовал 
как мишень для игры «Метание стрелок», побуждая друзей делать то 
же самое. «L.H.O.O.Q.» (1919) Дюшана – изображение Моны Лизы с 
добавлением бороды и усов. «Венера Милосская» Ники де Сен-Фаль 
натурального размера, гипсовая версия классической красоты, 
дополненная наложениями красной и черной краски. Затем де Сен-
Фаль взяла винтовку и выстрелила в «Венеру», чтобы добиться эффек-
та случайных брызг.

«Венера» де Сен-Фаль связывает нас с третьей постмодернистской 
стратегией. Постмодернизм позволяет делать содержательные утверж-
дения о социальной, а не о мнимой природной и объективной реаль-
ности. Здесь есть вариации: более ограниченные расовые/классовые/
сексуальные утверждения, нежели претенциозные универсалистские 
заявления о чем-то под названием «человеческое условие». 
Постмодернизм отрицает универсальную человеческую природу и 
заменяет ее утверждением о том, что мы все образуем конкурирующие 
группы из наших расовых, экономических, этнических и сексуальных 
обстоятельств. Применительно к искусству это постмодернистское 
положение напоминает, что нет обыкновенных художников, а есть 
художники, чьи фамилии пишутся через дефис: чернокожие-
художники, женщины-художники, гомосексуалисты-художники, бед-
ные- испаноязычные художники и т.д.

Работа 1990-х годов концептуального художника Фредерика Пи-эм-
эс подтверждает эту схему. Работа текстовая, черный холст с написан-
ными красной краской словами: «Что создает Пи-эм-эс, что заключа-
ется в женщинах?»

власть, деньги, секс
Начнем с власти и рассмотрим понятие «раса». «Мальчики-мясники» 
Джейн Александер – работа о власти белых. Александер размещает 
три белые фигуры южноафриканцев на скамье. Они напоминают при-
зраков. Художница наделяет их головами монстров, а шрамы на серд-
це напоминают об их бессердечии. Но все трое будто случайно сидят 
на скамье, они ожидают автобус или следят за людьми, прогуливаю-
щимися по аллее. Ее тема – банальность зла: белые даже не признают 
себя монстрами.
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о деньгах
В модернистском искусстве долгое время существовало непреложное 
правило: никогда ничего не говорить хорошего о капитализме. От крити-
ки массово произведенной капиталистической культуры мы можем легко 
перейти к работе «Частная собственность породила преступление» (1982) 
Дженни Хольцер. В центре мирового капитализма – площадь Нью-Йорк 
таймс в Нью-Йорке – Хольцер сочетала концептуализм с социальным ком-
ментарием в ироничной манере, используя собственное средство капи-
тализма, чтобы разрушить его. Работа «Свобода» (1991) немецкого худож-
ника Ганса Хааке – другой классический пример. В то время как остальной 
мир прославлял конец правления жестокости за «железным занавесом», 
Хааке воздвиг огромный логотип «Мерседес-Бенц» на бывшей восточно-
немецкой сторожевой башне. Раньше люди с оружием занимали эту 
башню, но Хааке напоминает, что все, что мы делаем, – замена закона 
Советов равно бессердечным законом корпораций.

 
внутренности и кровь
На выставке в 2000 году организаторы попросили спонсоров раз-
местить золотую рыбку в блендере и затем включить его – искусство, как 
и жизнь, свелось к неразличимым внутренним жидкостям. «Автопортрет» 
(1991) Марка Куина состоит из крови художника, собранной в течение 
семи месяцев и превращенной в замороженную отливку формы его голо-
вы. Это редукционизм вместе с возмездием.

необычный секс
Альтернативные виды сексуальности и фетиши успешно разрабатывались 
в ХХ столетии. Но вплоть до недавнего времени в искусстве не использо-
вался секс с вовлечением детей. Работа «Лунатик» (1979) Эрика Фишла 
показывает подростка, мастурбирующего во время нахождения в бассей-
не для детей на заднем дворе. А на картине Фишла «Плохой мальчик» 
(1981) изображен мальчик, рассматривающий свою спящую обнаженную 
мать. Впрочем, читавших Фрейда это не слишком шокирует.

А Пол Маккарти в работе «Культурная готика» (1993) представляет тему 
содомии. В этом в натуральную величину движущемся объекте мальчик 
насилует козу. Однако здесь речь идет не просто о детской сексуальности 
и сексе с животными. Маккарти добавляет социальный комментарий: 
присутствующий при сцене отец отечески кладет руки на плечи сына, пока 
мальчик делает соответствующие движения.

озабоченность мочой и фекалиями
После писсуара Дюшана лозунгом дадаистов стало выражение «Искусство – 
дерьмо». А в 1960-е Пьеро Манцони выставил и продал 90 жестянок со 
своими экскрементами. В 2002 году Британский музей купил жестянку 
«№68» за 40 тысяч долларов. В 1980-е Андрес Серрано шокировал публи-
ку работой «Piss Христоc»: распятие, помещенное в банку с мочой худож-
ника. В 1996-м Крис Офили изобразил Святую Деву Марию на фоне рас-
члененных гениталий и комков фекалий слона. В 2000-м Юань Кай и Жань 
Кси по-своему отдали дань памяти их кумиру Дюшану, чей «Фонтан» нахо-
дится в галере Тейт в Лондоне. И в обычное музейное время Юань и Жань 
расстегнули молнии на брюках и помочились в писсуар Дюшана. 
Директорам музея это не понравилось, но Дюшан гордился бы своим 
духовными детьми. А Дж.Дж. Аллин в течение 15 минут испражнялся на 
сцене и бросал фекалии в зрителей. Снова мы пришли к мертвой точке: 
от писсуара Дюшана начала ХХ века до испражняющегося на вас Аллина 
в конце столетия. Такой сценарий вовсе не является знаменательным 
развитием искусства на протяжении столетия.

Будущее искусства
Полезно напомнить, что модернизм в искусстве произошел от очень 
специфической интеллектуальной культуры конца XIX века и что он 

оставался преданным характерным для той культуры темам. Но это 
были не единственные темы, открытые для художников, так как с тех 
пор произошло много разных событий. Из мира модернистского искус-
ства мы не узнаем, что с момента создания картины «Крик» Эдварда 
Мунка продолжительность жизни людей возросла вдвое. Мы не обна-
ружим, что преодолены болезни, которые убивали сотни тысяч ново-
рожденных каждый год. Ничего не узнаем и о повышении уровня 
жизни, распространении либерализма.

Мы глубоко осознаем ужас преступлений национал-социализма и 
международного коммунизма, и искусство сыграло свою роль в под-
держании нашего осознания этих преступных деяний. Но мы никогда 
не узнаем из мира искусства важный факт, что в этих битвах одержа-
на победа и жестокость преодолена. И если бы мы знали только совре-
менный мир искусства, то никогда не открыли бы эволюционную пси-
хологию, теорию Большого взрыва, генную инженерию, красоту 
фрактальной математики и не осознали бы, что все эти поразительные 
вещи могли сотворить люди. Художники и мир искусства всегда долж-
ны быть на острие происходящего. Сегодня мир искусства предстает 
маргинализированным и консервативным. Он остался позади, а для 
многих уважающих себя художников нет ничего более унизительного, 
чем оказаться в арьергарде. Существует несколько более важных 
целей в культуре, чем по-настоящему передовое искусство. Искусство 
окружает нас повсюду: книги по искусству, видеофильмы и DVD, рома-
ны на ночном столике, походы в галереи и музеи, искусство на стенах 
в наших домах. Каждый сотворяет художественный мир, в котором 
хочется пребывать. Искусство в нашей жизни стало культурным и 
национальным символом: от десятидолларового плаката до картины 
за 10 миллионов долларов, приобретенной музеем. Мы все делаем 
крупные вложения в искусство.

Мир готов принять дерзкое новое арт-движение. Однако это может 
произойти только с теми течениями, в которых отсутствуют последние 
тривиальные вариации на текущие темы, и только у тех, чья идея смело-
сти основывается на том, что можно сделать с ненужными продуктами, 
которые никогда не производились раньше. Искусство не должно игно-
рировать негативные факторы. Но в самом мире искусства царят нега-
тивность и деструктивность. Когда искусство в ХХ веке говорило нечто, 
стимулирующее человеческие отношения, о способности человека к 
благородству, отваге, об удовольствии от существования в мире?

Революции в искусстве совершали яркие индивидуальности. В цен-
тре каждой революции – художник, который достигает оригинально-
сти. И они вносят вклад в сотворение нашего культурного мира. 
Революционные художники стремятся сыграть определяющую роль в 
обществе. Коллекционеры, владельцы галерей, кураторы и критики 
принимают решения о том, какие художники – настоящие творцы кого 
они могут тратить свои деньги, предоставлять галерейное простран-
ство и давать рекомендации. И эти люди также делают революции. В 
мире искусства революция зависит от тех, кто способны признать ори-
гинальное достижение художника и обладают антрепренерской сме-
лостью продвигать его.

Главное – найти творца, способного взглянуть на мир свежим взглядом. 
В каждом поколении имеется лишь несколько таких творцов, способных 
сделать это на высочайшем уровне. И это всегда – вызов искусству и его 
самое высокое проявление. Мир постмодернистского искусства напо-
минает убогий зал с зеркалами, в которых устало отражаются некоторые 
новации, выведенные столетие назад. Пришло время двигаться вперед.

Перевод с английского Виктории Хан-Магомедовой

Статья основана на материалах лекций Стивена Хикса, прочитанных в 2003 – 2004 годах 
в Фонде по продвижению искусств на конференции «Новаторство, субстанция, видение» 
и на совещании «Будущее искусство» в философском клубе колледжа Рокфорд.
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определенное 
состояние мира?
КоллеКЦия ФрАнсуА   
Пино в МосКве 
виКТория ХАн-МАГоМедовА

в одном интервью итальянский искусствовед, куратор Акилле 
Бонито Олива сказал, что «история искусства сегодня имеет тысячи 
ответвлений», то есть она стала более разветвленной и сложной. 
Поскольку искусство – прежде всего исследование мира, художни-
кам необходимы подходящие языки, чтобы сильно и достоверно 
выразить происходящее. Масштабная выставка «Определенное 
состояние мира?» из коллекции Франсуа Пино в центре современ-
ной культуры «Гараж» по-своему иллюстрирует слова Оливы, погру-
жает в шум и шепот языков, заставляет зрителей остро переживать 
насущные и самые болезненные ситуации в современном обще-
стве. В пространстве «Гаража» хорошо размещены произведения 
видеоарта, скульптуры, инсталляции и фотографии, зрители могут 
выстраивать маршруты соответственно своим интересам. По ини-
циативе куратора Каролин Буржуа на выставке заявлены три темы: 
война, «общество спектакля» и глобализация мира.

Огромная, весом в тонну скульптура «Очень голодный Бог» 
(2006) известного индийского художника Субодха Гупты – первый 
экспонат, который видят зрители, попав на выставку, это своего 
рода «камертон» всей экспозиции. Выполненный из сотен 
кастрюль и горшков из нержавеющей стали череп напоминает о 
суетности, скоротечности земной жизни. Кухонная утварь – опо-
знавательный знак искусства Гупты. «Основная часть моего 
языка – рассмотрение идеи повседневной жизни через кухонную 
утварь, превращение ее в знаковые символы», – говорит Гупта.

«Определенное состояние мира?» – одна из самых масштабных 
выставок зарубежного современного искусства в Москве, на кото-
рой представлены произведения как звезд мировой арт-сцены – 
Джефа Кунса, Синди Шерман, Билла Виолы, Маурицио Кателлана, 
Питера Уига, Чен Женя, Фишли–Вайса, так и менее известных авто-
ров. Художники успешно работают с разными материалами, муль-
тимедийными технологиями и пытаются проводить своеобразное 
«тестирование» состояния современного общества, раздираемого 
противоречиями, зацикленного на праздности и удовольствиях.

В разделе «Война» экспонируется инсталляция Пола Маккарти 
и Майкла Келли «Сод энд Соди Сок Комп. О.С.О.» (1998) – самая 
большая, мрачная и сложная на выставке, заставляющая зрителя 
прочувствовать атмосферу военного лагеря. В ней использованы 
видеосъемка перформанса, инсталляция, различные вещи – 
военные палатки, овсяная каша, сливочное масло, кухонная 
утварь, военная форма, холодильник, сантехника, природные 
объекты. В трудной для интерпретации инсталляции рассказыва-
ется о жестокостях военной жизни, насилии, военных конфликтах 
– через симуляцию анализа убогой комической книжки с анти-
героем Содом Соком. Специально подготовленная для «Гаража» 
инсталляция напоминала военный лагерь с палатками, скудной 
походной обстановкой и видео на больших экранах – крупным 
планом даны лица в масках, люди в противогазах.

Одно из самых удачных видео на выставке (кстати, впервые в 
Москве зарубежный видеоарт был представлен так сильно и раз-

Субодх Гупта. Очень голодный бог. 2006. Конструкция из нержавеющей стали
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Майкл Келли  

и Пол Маккарти 

Сод энд Содди Сок.  

Комп О.С.О.

Инсталляция. 1989

нообразно работами известных и молодых художников) – «Аморалес 
Временный» (1997) Карлоса Аморалеса. Художник в маске в роли мек-
сиканского борца ставит вопрос о поисках ускользающей идентичности 
творца в XXI веке.

В разделе «Общество спектакля» (скорей уж зрелища) зрелищность 
интерпретируется в различных ключах (выделены четыре подраздела: 
кино, игры и инфантилизм, самоидентичность, глобализация). В неко-
торых видео прослеживаются заимствования из кинематографа 
(Йохан Гримонпре «Дубль», 2008).

В подраздел «Игры и инфантилизм» Буржуа включает работы 
М. Кателлана («Страус», 1997), Дж.Кунса (серия «Попай»). С детства оча-
рованный надувными игрушками, которыми он и сегодня восхищается, 
Кунс воплощает их в нержавеющей стали и раскрашивает. Благодаря 
Кунсу современное искусство все чаще говорит о благорасположенности 
художника к миру. Прочитываются ли серьезные идеи в работах Кунса 
под видом игры? Вот «Цепи трактора» (раскрашенный алюминий, сталь-
ные цепи с покрытием) – призыв «уподобиться детям»? Или это весе-
ленькие недетские «обманки», забавные, порой умилительные?
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Раздел «Глобализация» объединяет художников разных континентов: 
Чен Женя, Кимсооджу, Такаши Мураками, Билла Виолу, Адель 
Абдессемед, Ширин Нешат… Они размышляют о жизни человеческой 
и современной культуре, об опасностях, подстерегающих человека, о 
будущем мира, в котором мы живем.

Лаконичная «роспись» алжирца Абдессемеда («Настенная 
роспись», 2006) – большие круги из колючей проволоки с шипами – 
напоминает о лагере для военнопленных, о злоупотреблениях, огра-
ничениях, которыми опутан человек.

Кореянка Кимсооджа – автор загадочного видео «Женщина-игла» 
(1999). Как опознавательный знак, символ, судья или наблюдатель, 
среди движущейся толпы людей спиной к зрителю стоит неподвижная 
фигура автора с длинной косой (съемки в Шанхае, Нью-Йорке…).

«Последняя песня» (2000) Чен Женя – одна из самых сильных 
работ на выставке. Инсталляция состоит из 100 стульев-барабанов, 
кресел-барабанов и кроватей-барабанов, обтянутых коровьей кожей. 
Жень как бы приглашает зрителя к эксперименту над собой. Бить в 
барабан и тем самым включаться в ритуальное действо, призванное 
исправить плохое настроение, прогнать дурные мысли, найти мир 
внутри себя и обрести позитивную энергию ци. Таким образом про-

исходит освобождение от агрессивных пульсаций, стресса и отчаяния. 
И возникает удивительное ощущение растворения в пространственно-
временном континууме. Чен Жень умер от лейкемии в 2000 году, в 
45 лет. «Если все будет хорошо, – писал он, – моя «Последняя песнь» 
будет путешествовать по миру. И все будут бить по ней и играть на 
барабанах». Так и случилось.

Билл Виола – великолепный рассказчик, умеющий завлечь публику 
закрученным сюжетом. Мастерски владея новейшей видеотехнологи-
ей, он заставляет зрителя так «прочитывать» свою работу, как нужно 
ему, творцу-экспериментатору, ориентированному на реалии XXI века. 
Его видеоаудиоинсталляция, состоящая из 5 частей – «Рождение 
огнем», «Путь», «Всемирный потоп», «Путешествие», «Первый сезон» 
(2002) – самая захватывающая, целостная и красивая на выставке. 
Как и в других своих работах, Виола вдохновлялся живописью худож-
ников итальянского Ренессанса (Джотто), – кватроченистов. В этом 
цикле художник размышляет о жизни и смерти. В каждой части инстал-
ляции есть своя история, но действие развивается везде синхронно. 
В видео «Рождение огнем» человек погружается в красные воды – 
аллюзия на гибель мира в огне. На левой стене – «Шествие» – пано-
рамное изображение идущих по лесу людей: бесконечное путешествие 

Чен Жень. Дзюэ Чань, Танцующее тело – Барабанящий дух (Последняя песня).  

2000.  Дерево, металл, стулья, кровати, коровья кожа, веревки, объекты
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в никуда. Прямо перед зрителем – панно «Потоп». Изображен фасад 
здания. Сначала все спокойно: из дома по лестнице спускаются люди, 
идут по своим делам, встречаются на улице. Внезапно все исчезают, и 
из здания начинают извергаться потоки воды. Кажется, зал скоро будет 
затоплен. Панель «Путешествие» представляет интерьер дома, где моло-
дой мужчина и его жена прощаются с умирающим отцом. Дом располо-
жен на холме возле озера. У кромки воды имущество старого человека 
складывают в лодку, где его ожидает умершая ранее жена. В конце 
секвенции они встречаются в лодке. Рядом разыгрывается другая 
драма – «Первый сезон». После катастрофы группа спасателей мед-
ленно разбирает вещи. Среди них женщина, она тревожно вглядыва-

ется в воду в поисках погибших членов семьи и друзей. Уставшие спа-
сатели заснули. И тогда из глубины вод возникает мужская фигура и 
воспаряет в небеса. В этом образе нет религиозной иконографии, он 
тонко резонирует с другими изображениями в инсталляции. Так виде-
оинсталляция изображает некий целостный образ мира.

А вот другой взгляд на реальность Такаши Мураками. Никакой 
романтики, убогая повседневность и люди, соответствующие этому 
миру: ущербные, похожие на Иночи, персонажа Мураками. Сможет ли 
кто-нибудь вырваться из ужасающей банальности повседневности?

Звездный швейцарский тандем Фишли и Вайс поднимает важную для 
современного искусства проблему эстетики симулякра, исследования 

Дэн Флавин. Без названия (Саскии, Сикстине, Тордис). 1973 

Инсталляция. Флуоресцентные неоновые лампочки



р у б р и к а

ди 04.2009    87

«инфранезначительности», существующей между предметом из повсед-
невной реальности и музейным объектом. Они не стремятся возвести 
банальный объект на недосягаемую высоту, напротив, предлагают зри-
телям провести сравнительный анализ несопоставимых вещей на осно-
ве разработанного ими метода, устанавливают специфическую связь 
между высоким и низким, большим и малым, знанием и интуицией, 
теорией и практикой, имманентным и трансцендентным. Внешняя про-
стота их искусства обманчива. Но здесь на выставке в работах «Собаки» 
(2002) «Кошки» (2003) они проявляют и иронию, и страсть к игре.
А Пол Пфайфер в «Автопортрете с фонтаном» (2000) стремится передать 
ужас и возбуждение от знаменитой сцены из фильма «Психоз» Хичкока.

Завершает выставку неоновая инсталляция «Без названия» (1973) 
Дэна Флавина, может быть, и немного холодноватая в своем минима-
листском совершенном обыгрывании света, цвета и пространства, 
зато обладающая гипнотической властью, настраивающая на спокой-
ное размышление.

Разнообразие и убедительное качество представленных произведений 
подтверждает интерес Пино к самым влиятельным и провокационным 
художникам и его статус коллекционера номер один в мире искусства.

Фото Владимира Куприянова. 
Работы художников публикуются с разрешения ЦСК «Гараж»
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«…Надо описывать культуру именно как процесс, чтобы ничего не было 
потеряно, нужна полнота описания.

Это особенно важно в связи с зарождением общечеловеческой 
культуры. Ее пока нет, но она складывается. Мы должны видеть самое 
начало процесса и предусмотреть как весь «позитив», так и все нега-
тивные разновидности «одичания», которых уже и так полно»*.

Итак, задача – выработать, хотя бы предварительно, систему понятий, 
которая позволяла бы обнаруживать, выделять, описывать культурные и 
культуротворящие процессы.

Мало того, необходимо при этом озаботиться и коллекционирова-
нием методов воздействия на эти разнокачественные процессы. 
Негативными методами воздействия, по выражению Эриха Фромма, 
хорошо владеют «враги культуры, которые стоят у нашего порога». 
Культурологи плохо отличают «врагов культуры» и не имеют методик 
даже квалификации и различения реализуемых ими культуроразру-
шающих процессов, и этот недостаток надо устранять.

Истина и невежество, добро и зло, эффективность и беспомощность, 
красота и уродство, святость и нечестивость – вот противоположности, в 
широких створах которых протекает наша жизнь. Это крайние модусы 
бытия, своими парами задающие своеобразные шкалы, в которые может 
быть помещен любой наш поступок, любое событие.

Эти модусы автономны и в некоторой степени автотрофны (сами себя 
питают). Они ни полезны, ни вредны. Они благополучно сосуществуют. 

Эффективность характеризует главный модус бытия – модус ответ-
ственного действия. Ни истина, ни добро не реализуются вне действия, 
но сами по себе сделать действие волевым и успешным они не могут. 
Успех и безопасность для своего поддержания требуют отдельного 
таланта, воли и отдельной установки.

Модус эффективности очень молод и не оформлен. Этот модус трудно 
определить и выделить.

Каждый из нас в обыденной жизни семьи должен быть эффектив-
ным, а потому быть понемногу технологом, экономистом, полковод-
цем, главным конструктором и чернорабочим, спортсменом. Другими 
словами, модус этот нам непосредственно знаком, но мы не привык-
ли его выделять.

Красота прописана в эстетическом модусе бытия. Хотя деятельность в 
этом модусе и не директивна (не может быть планируема), но она управ-
ляется сонмом шедевров, создаваемых во всех видах искусства. 
Долгоживущих субъектов здесь на первый взгляд нет, но их функцию 
выполняют стили и художественные школы.

Дискурс в этом модусе также неуместен. Здесь ничего не доказыва-
ют, но критикуют. Однако критика играет второстепенную роль и очень 
уж часто ошибается.

Красота требует внимания и времени. Беглый взгляд на живописное 
полотно, отрывок услышанной мелодии, стихи, запомнившиеся еще со 
школы – все отлучает от красоты. Освоение мира через красоту требует 
своего бюджета времени в нашем жизненном распорядке.

Уродство. Здесь талантливые «произведения» редки, ибо чаще всего 
диктуются эпатажем или психическими аномалиями. Сюда часто при-
числяют и неугодных «официозу от искусства», но время все ставит по 
местам, извлекая здоровых творцов из недр «больного искусства».

Одно дело общие модусы бытия, а другое – каждодневные поступки в 
створе этих модусов. Общие модусы осенены известными общекультур-
ными идеалами. В обыденной жизни (бытовой «литургии») это все назы-

вается и работает иначе – в режиме текущего действия, а не в режиме 
размышлений, почитания и поклонения.

Общекультурные императивы имеют тенденцию отрываться от живой 
народной жизни и «окукливаться» в среде так или иначе вырождаю-
щихся элит. В конечном счете общекультурные императивы перестают 
управлять живой жизнью народа. Данный тезис утверждает только то, 
что в культурологических размышлениях надо проявлять осторожность 
и больше уделять внимания народной непосредственности, а не ока-
меневшим общекультурным догматам и императивам.

Прописные, особенно искусственно созданные «катехизисы», обще-
культурные императивы и связанные с ними нормы и «кодексы» могут 
перестать соответствовать нормам живой народной жизни.

«Мир состоит не из застывших объектов, а из процессов» (Ф. Энгельс). 
Концепция процесса проста, но непопулярна именно потому, что пред-
ставляет собой конструкцию, распростертую не в пространстве, как 
объект, а во времени. Структуры процессов надо воспроизводить во 
временном континууме.

Процесс – это два набора. Первый набор – сумма объектов, с собра-
нием которых начинаются изменения, второй – сумма объектов, которые 
получились, когда изменения закончились.

Чем хороши такие представления? Тем, что, перебирая возможные 
варианты объектов на «входе» и на «выходе», мы можем получать 
всевозможные наборы разнокачественных процессов, осмысливать 
их, решать, имеют ли они место в действительности, соединять и разъ-
единять их на практике.

Полагая, что главные 10 модусов перечислены и что работа любого из 
модусов может при определенных обстоятельствах влиять на работу любо-
го другого модуса, получаем матрицу из 100 клеток, представляющую 
полный набор как культуросозидающих, так и культуроразрушающих про-
цессов. Речь об их полезности или вреде поначалу не идет, как, скажем, 
не идет речь о безапелляционной полезности памяти и вреде забывания. 
Забывание ведь тоже бывает крайне полезно.

Мудрый Лейбниц сказал: «Есть кое-что поважнее великих обретений 
и великих злосчастий – это методы, которыми они свершаются». 

Стало быть, и прогресс, и регресс (одичание) культур мы можем ква-
лифицировать как смену методов (инструментов) реализации взаимодей-
ствий. Надо лишь свыкнуться с мыслью, что культура – очень сложная сеть 
из 100 типов взаимосвязанных живых человеческих процессов со всеми 
их радостями и горестями и что разновидностей процессов множество.

Модусы бытия автономны и автотрофны. В каждом из них, хотя бы по 
аналогии с модусом истины, легко просматриваются свои: эмпирическая 
логика с нормами истинности и правилами преобразований мысли; дол-
гоживущий субъект – своеобразный хозяин модуса; методы теоретиче-
ского творчества, теоретическая логика и методы реализующей фактуа-
лизации изобретений; специфические формы фиксации результатов со 
своей трансценденцией (целевой вектор) и даже своей философией...

Чтобы закрепить полученную картину, следует сказать, что в библи-
отеке современного интеллигента, даже если он не желает участвовать 
в делах тьмы, должны стоять на полках монографии, ясно трактующие 
классы культуротворящих и культуроразрушающих процессов с обоб-
щающими их логиками и философиями. 
Чтобы творить культуру, нужно знать инстру-
менты друзей, а чтобы защищать ее, нужно 
знать оружие врагов культуры.

матричная процессная модель культуры
виКТор КАПусТян

*		 Бугровский В.В.	

Экологические	корни	куль-

туры.	М.,	1995.
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дэмиен херст – adult terrible
лия АдАшевсКАя

из биографии дэмиена Херста
Впервые он заявил о себе в 1988 году как молодой куратор выставки 
«Freeze». Совместно с соучениками из Голдсмит-колледжа он объявил 
о новом векторе развития западноевропейского искусства – интерес к 
повседневным банальностям, сексуальным инсинуациям, суровым 
реальностям жизни и смерти. Молодой, еще никому не известный, но 

уже весьма самонадеянный Херст обзванивал крупнейших критиков и 
коллекционеров, приглашая их на выставку. В числе принявших при-
глашение был коллекционер и галерист номер один в Лондоне Чарльз 
Саатчи, человек, который очень скоро сыграет огромную роль в судьбе 
как самого Херста, так и всего легендарного поколения, которое теперь 
известно как Поколение молодых британских художников (YBA).

С 25 апреля по 20 сентября в Киеве PinchukArtCentre представ-
ляет выставку «Реквием» – масштабную ретроспективу Дэмиена 
Херста, который считается одним из самых скандальных и уж 
точно самым богатым современным художником в мире.

Дэмиен Херст. Где желание, там и возможность. 2007. 

Витрина из стекла и нержавеющей стали, окрашенная резина, гипс, металл
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В 1990 году Херст знакомится с галеристом Джеем Джоплином, с кото-
рым работает и сегодня.

В 1991 году в «Вудсток-стрит гэлери» (Woodstock Street Gallery) в 
Лондоне прошла первая персональная выставка Херста «В любви и вне 
ее» («In and Out of Love»). Для этой инсталляции он использовал сотни 
тропических бабочек, которых затянул в холсты.

Настоящий шок в мире искусства произвели работы «Тысяча лет» – 
гниющая голова коровы, облепленная мухами, и композиция, в кото-
рой разлагающиеся туши коровы и быка, находящиеся в положении, 
изображающем половой акт. В 1992 году в галерее Саатчи состоялась 
первая выставка YBA. Работа Херста называлась «Физическая невоз-
можность смерти в сознании живущего» и представляла собой акулу, 
плавающую в формальдегиде в аквариуме. Акула вызвала феноме-
нальный резонанс и стала символом радикального нового искусства. 
А Херст был номинирован за нее на премию Тернера. Премию он в 
этот раз не получает, но одну за другой делает работы с сохраненными 
в формальдегиде овцами, лошадьми, свиньями, коровами…

В 1993 году Херст представляет на Венецианской биеннале 
Великобританию работой «Разделенные мать и дитя». В 1995 году за 
своих «законсервированных» животных он все-таки получает пре-
мию Тернера.

В 1992 году художник делает инсталляцию «Аптека», представ-
ляющую зал, стены которого увешаны шкафчиками с разноцветны-
ми коробочками и баночками из-под лекарств. В углу несколько 
табуретов, на которых стоят блюдечки с медом для привлечения мух, 
и дезинсектор для их уничтожения. Интерпретировать инсталляцию 
следовало так: шкафчики с лекарствами – человеческие тела, наби-
тые таблетками, но надежды на излечение тщетны – все баночки 
пусты, дезинсектор – Божественное Провидение, блюдечки с 
медом  – произведения искусства, роящиеся вокруг них мухи – 
любители искусства. Эту инсталляцию в различных вариациях Херст 
повторял неоднократно. В частности, она послужила основой для 
дизайна интерьера ресторана «Аптека», одним из владельцев кото-
рого являлся Херст. Ресторан пользовался успехом во многом благо-
даря столь оригинальному оформлению. Но именно это оформление 
и вызвало скандал. Королевское фармацевтическое общество гро-
зилось подать в суд. «Аптеку» не закрыли, но заставили владельцев 
снять с фасада зеленый неоновый крест. Скандал способствовал 
еще большей популярности ресторана. (Но успех был недолгим, и в 
2003 году ресторан «Аптека» закрылся, а вся его дизайнерская 
начинка была продана с аукциона.)

В 1990-х Херст создает механическим способом две серии картин – 
точечную (Spot paintings) и закручивающуюся (Spin paintings).

В 1997 году выставка «Сенсация» (Sensation), представлявшая про-
изведения YBA в Нью-Йорке, в Бруклинском музее, оказалась под 
угрозой запрета. Мэр города Джулиани счел, что подобное искусство 
подрывает социальные, моральные, религиозные и эстетические устои 
общества. На этой выставке была представлена, в частности, работа 
Херста «Тысяча лет». Этот скандал, широко освещавшийся в прессе, 
сделал поколение YBA супермодным продуктом современной британ-
ской культуры, оказавшим достаточно серьезное влияние на дальней-
шее развитие современного искусства.

В 2004 году «Физическая невозможность смерти в сознании живу-
щего» была продана Саатчи американскому коллекционеру Стиву Коэну 
за 12 миллионов долларов. Произведение было подарено МоМА.

Самым высокоплачиваемым из ныне живущих художников Херст 
стал в июне 2007 года, когда его работа «Весенняя колыбельная» 
(витрина с 6136 таблетками) была продана эмиру Катара за 19,2 мил-
лиона долларов. В 2007 году Дэмиен Херст установил очередной цено-
вой рекорд, создав одну из самых дорогих современных скульптур – 

череп, усыпанный бриллиантами (8601 камень). Цена произведения 
из платины, бриллиантов и человеческих зубов, названного «Ради 
любви к Господу», составила 100 миллионов долларов.

Последней на настоящий момент дерзостью Дэмиена Херста, вско-
лыхнувшей арт-мир, стало то, что он самостоятельно выставил на 
«Сотбис» свою новую коллекцию работ «Прекрасное в моей голове 
навсегда» и заработал 200 миллионов долларов. Центральным экс-
понатом коллекции была работа «Золотой теленок» (бык с золотым 
диском на голове, помещенный в раствор).

Скандал и деньги – вечные спутники Дэмиена Херста.
Вызвала некоторое удивление и масштабная ретроспектива Херста 

в Киеве, городе, который не относится к мировым арт-столицам.
В экспозицию выставки в PinchukArtCentr вошли свыше ста работ, 

созданных с начала 1990-х. Среди них и такие известные, как «Тысяча 
лет» (1990), «Физическая невозможность смерти в сознании живуще-
го» (1991), «Разделенные мать и дитя» (1993), «Заблудшая овца» (1994), 
«Объяснение смерти» (2007). А также всевозможные картины, выпол-
ненные в стиле Дэмиена Херста: «вращение» («Spin paintings»), с 
помощью машин вращается холст, краска равномерно льются сверху 
и под действием центробежной силы растекается по поверхности), 
«Крапинка» («Spot paintings»), одинаковые геометрические кружоч-
ки разных цветов выстроены в строгом геометрическом порядке), 
«Картины с бабочками» («Butterfly paintings»), «Fact paintings» (фото-
реализм), новый цикл живописи «Картины с черепом» («Skull 
paintings») (2006 – 2008).

В первые три дня посетители выставки имели возможность соз-
дать собственные работы в стиле «вращение» (во внутреннем дворе 
комплекса были установлены четыре «машины для рисования» – 
«spin paintings machines»), на которых Дэмиен Херст поставил свою 
подпись.

Отрицание смерти. 2008 

Стекло, сталь, акула, раствор из акрила и формальдегида
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История боли. 1999 

Основа из МДФ, ножи из нержавеющей стали, ветряной компрессор и пляжный мяч
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Фрагмент экспозиции
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Воскресение 

1998 –  2003 

Стекло, краска,  

скелет человека
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Генезис шизофрении. 2008  

Нержавеющая сталь, стекло, головы коров и формальдегидный раствор



98     ди 04.2009

о б з о р ы

ностальгия  
по настоящему
Юрий ПодПоренКо

еще один  Салон ЦДХ стал историей. Каким он был? Просто ежегод-
ным и порядковым, венчающим дюжину обычную и подступившим 
вплотную к чертовой? Или событием, выделяющимся из бурно-
суетливой московской художественной жизни? Истина, как ей и подо-
бает, расположилась где-то посередине.

Бог с ними, с нумерологией и хронологией. И если уж обращаться 
мысленно к координатам, то ко времени, пусть и недавнему, но про-
шедшему. Потому как между нынешним Салоном и предыдущим раз-
рыв обозначился изрядный. Нет, не по качеству экспозиции – корабль-
то плывет, – а по общему самочувствию: год назад никто и не 
помышлял о кризисе. Оттого и впечатления от Салона-09 неоднознач-
ные, дробные: такая махина еще не ощутила кризиса сутью своей, 
обшивкой только поскрипывать стала.

По традиции каждый Салон включает в себя дискуссию, обмен 
мнениями. В году минувшем разговор оказался, как и было задума-
но, сугубо прагматичным: нужно ли художникам постсоветского 
пространства общаться и ради чего? Тогда обсуждали вопрос для 
ровно текущей жизни важный, но не участниками встречи решае-
мый – как сделать так, чтобы границы и таможни не мешали нор-
мальному общению. Поохали, пожаловались участвовавшим в дис-
куссии чиновникам от культуры и разошлись-разъехались. Теперь 

же сама ситуация побуждала задуматься, обратиться к вечным исти-
нам и подлинным ценностям, вновь задаться вопросами: зачем 
художник берется за карандаш? Для кого он творит? Для «других» 
зрителей и покупателей или для себя, ища в творчестве ответ на 
вечный вопрос. Кстати, о «других» прозаично «низком». В прошлом 
марте к концу выставки экспозиция заметно отличалась от момента 
своего открытия: зияли пустоты от проданных и унесенных счастли-
выми зрителями работ, да и среди остающихся было немало таких, 
что горделиво дожидались своего часа с красными кружочками 
(продано) на этикетках.

Нынче такой наглядной популярности Салона замечено не было.
И все-таки о высоком. Согласимся: ежегодные салоны ЦДХ – это 

эффективный способ творческого смотра искусства всего постсовет-
ского пространства. Они дают возможность одним – художникам – 
представить, другим – зрителям, искусствоведам – увидеть то, что 
именуется современным художественным процессом некогда едино-
го сообщества художников. Лишь так, пребывая в одном выставочном 
пространстве, переходя от одной локальной экспозиции к другой, 
можно ощутить направление и скорость этого процесса.

Изначально задаваемый временной масштаб побуждает на салонах 
к некой эпичности, выявлению мейнстрима, если он, разумеется, 

Фрагмент экспозиции Салона «ЦДХ-09». Проект «Учитель, оставь ученика!»
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наличествует, обнаружению процесса развития – от частного к обще-
му, от личного к общественно значимому.

Так оказалось и на этот раз. Но вот ведь какая удивительная вещь. 
Салон ЦДХ-2009 «Если б детства родник…» с тематически заявленной 
ностальгической нотой затевался (таковы обстоятельства всех мас-
штабных экспозиций) в ту пору, когда о кризисе никто в мире даже не 
помышлял, кроме самых «крутых» макроэкономистов, да и те про-
гнозировали катаклизмы скорее формально. Но вот она, художниче-
ская интуиция, поворот к человеку, к личности художника, уже наме-
тился в атмосфере всемирного благополучия. Ведь любой человек, 
богатый или бедный, талантливый или не очень, остается в конце кон-
цов наедине с самим собой, со своими чувствами, стремлениями, 
совестью, собственным прошлым…

Самым сохранным прошлое оказывается у художника, так уж устро-
ен этот подвид человеческих существ. И суть этого устройства, точнее не 
скажешь, выразила строка великого испанца Мигеля де Унамуно «Если 
б детства родник…», которая настолько противится быть вырванной из 
строфы, что стоит ее привести целиком: «Я и дня бы, наверное,// Не 
прожил на свете,// Если б детства родник// В моем сердце заглох».

Естественно, что сей поэтический оборот – риторически-
сослагательный. Потому как в беспамятстве не то что художник, чело-
век в своей коренной сути исчезает.

Прошлое в экспозиции воскресает многолико, разномасштабно и 
разнотонально. Нередко откровенно ностальгически. И нет в том греха. 
Мы сколь угодно могли и готовы были при всяком подходящем случае 
поругивать эпоху, живя в ней, но, выжив, вспоминаем прежде всего 
в ушедшем то, что сохраняло и укрепляло в нас человеческое начало, 
душевно теплое и духовно высокое, сколь бы локальным и неброским 
ни было наше участие в той жизни.

Еще одна примета поворота к личности явственно обнаружилась 
на Салоне: авторские экспозиции и числом, и воздействием реши-

тельно преобладали над сборными, особенно если последние не были 
объединены в проект, но об этом разговор особый.

Высота и глубина художника как творца более всего проявляются 
в том, насколько живы в нем истоки, способность сохранять детскую 
непосредственность восприятия жизни. Об этом, вечном и главном, 
проект «Эмали Зураба Церетели». Весь опыт жизни, вселенский мас-
штаб этой незаурядной личности прессуются здесь в предельный лако-
низм образов, который особенно выразителен на фоне буйства красок 
и линий. Взгляд мастера ироничен и задорен. С его эмалей лучится 
энергия мудреца, признающего вечную правоту лубка, но живущего 
в нынешнем, лишившемся простоты мире и ностальгирующего по 
невозможности давать исчерпывающие ответы на вечные вопросы.

Взгляд Ефрема Зверькова широк, эпичен. В небольших полотнах пора-
жают масштаб обобщения и контраст сопряжения – это Россия вечная и 
бесконечно терпеливая, а климат ее чреват неожиданными контрастами 
и быстрыми переменами… Человек в этих пейзажах остается «за кадром», 
но он присутствует, это его эмоции трансформирует природа.

Из ностальгического ряда изрядно согревала душу Москва, уви-
денная и сохраненная Алексеем Суховецким. Его взгляд – прямой и 
теплый – подобно трансфокатору «видит» в разных режимах – макро 
и микро, выхватывает то фрагмент старинного дома с заснеженной 
крышей, то архитектурную громаду водонапорной башни, а то инте-
рьер комнаты со старыми говорящими вещами. Таких домов и комнат, 
считай, нет, те, что остались, стыдливо попрятались среди эффектных 
новостроек. Эта персоналия – настоящая книга памяти. Москва ухо-
дящая, да что уж там, ушедшая безвозвратно, она живет теперь в таких 
сферах, куда доступ девелоперам закрыт, при всей их профессиональ-
ной оснащенности.

Квинтэссенцией темы ностальгии стал на Салоне проект «В контек-
сте Сенежа» (куратор К. Рахимов, участники: А. Бирштейн, В. Брайнин, 
А. Волков, С. Гета, О. Гречина, В. Калинин, У. Козаев, А. Колкутин, 

Дарья Чапковская

Прорастание. 2008.  

Алюминий, синтетические смолы

Проект «Информационный 

портал» 

Людмила Середкина.

Кошка-пустомойка. 2006 . 

Линогравюра, акварель

Проект «Владимир Зуев 

и студенты» 
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Е. Корнилова, Г. Кичигин, Е. Линдин, С. Мирошниченко, Н. Мухин, 
Л. Попенко, К. Рахимов, А. Чаругин, Я. Элькен). Он жив, жив в худож-
нической памяти этот когда-то всесоюзный дом творчества с недлин-
ной полоской земли вдоль берега тихого подмосковного озера.

В какие бы шеренги и ранжиры ни стремилась выстроить художников 
власть той поры, у них всегда оставалась суверенная территория духа, 
особое пространство, куда постороннему путь заказан. На протяжении 
десятилетий это виртуальное пространство вполне вещественно материа-
лизовалось. В «Сенеж» съезжались художники со всей огромной страны, 
и там сплавлялась общность, в которой каждый оставался самим собой, 
но возникло творческое общее – сходились в одном проекте, делились 
секретами нажитого мастерства, пропитывались атмосферой своеобраз-
ного джем-сейшена, когда возникало общее многозвучие индивидуаль-
ностей и возможность проявиться не только творчески, но и личностно.

В этом проекте нет прямых отсылок и аллюзий – контекст «Сенежа» 
задан и воспринят именно как свобода духа, отдушина, через которую 
все существо наполнялось свежими веяниями. Проект важен и тем, 
что он, судя по всему, не собран из имеющегося в наличии, а именно 
создан, явив миру способность художников соединяться в команду 
единомышленников. При этом ни на йоту не поступаясь своими инди-
видуальностями, а только обогащая общее пространство духа.

«В контексте Сенежа» – проект, наиболее точно выразивший на 
Салоне самую суть Международной конфедерации союзов художни-
ков: быть вместе, оставаясь самими собой, такими, какими эти твор-
ческие объединения являются в силу собственных традиций, истори-
ческих обстоятельств и новых реалий. Они собираются раз в год на 
салоны для того, чтобы на других посмотреть и себя показать, сопо-
ставить, порадоваться или огорчиться. Никакой раздачи мест, призов 
и, разумеется, оргвыводов. Хотя некоторый частный вывод и даже 
предложение хотелось бы позволить.

Дело в том, что нынешний Салон второй год подряд был поддержан 
Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества – орга-
низацией, призванной учредителями и уставом расширять и разнообра-
зить общее культурное пространство в Содружестве Независимых 
Государств. Причем на этот раз фонд впервые выступил в качестве 
соорганизатора, что, несомненно, способствовало повышению авто-
ритета Салона ЦДХ. МФГС делает много хороших дел, поддерживая 
самые яркие и интересные проекты. Так почему бы не возродить заме-
чательную традицию передвижных выставок, демонстрируя по горо-
дам и весям СНГ наиболее интересные художественные коллекции? 
И «В контексте Сенежа» вполне может стать тем проектом, с которого 
раздвинутся рамки и продолжится время Московского международ-
ного художественного салона.

Кстати, концепция Салона ЦДХ-09 «Если б детства родник…» не могла 
учитывать не только кризис. Формулируя тему Салона, его организаторы, 
конечно, также не предполагали, что 2009 год будет объявлен в СНГ 
Годом молодежи. Но обращение Салона к теме детства как истоку твор-
чества, органично совпало и с актуализацией молодежной тематики, 
повышением внимания к тем, кто станет властителями дум завтра.

И поэтому взгляд на художественный процесс оказался двуна-
правленным: из того, что достойно доброй памяти о прошлом, в тво-
римое сегодня будущее. Это к тому, что еще одной важнейшей состав-
ляющей Салона стали проекты, в которых разными гранями 
засветилась тема преемственности поколений. Замысел был в том, 
чтобы представить нервущуюся «связь времен», причем не вообще, 
а вполне конкретно – между одной творческой личностью и другими. 
Проекты «Учитель, оставь ученика!» и «Валерий Зуев и его студенты», 
как и некоторые другие из этого ряда, не только выразительно пред-
ставили разные поколения скульпторов и графиков. Они дали воз-
можность прикоснуться к «святая святых», понаблюдать за интимной 

Медат Кагаров

Продавец птиц. 2006 

Холст, масло

Проект «Коллекция припоминаний»

Татьяна Титова

Филиппо Брунеллески. 2007

Бронза

Проект «Учитель, оставь ученика!»
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тайной – процессом деления, причем уже не живой клетки, а несо-
поставимо большей хрупкости – художественной воли. Конечно, они 
совсем разные – учителя и их ученики. Но их объединяет главное: 
упорная готовность вновь и вновь «вдувать» жизнь духа в камень, 
металл или бумагу. Кстати, для меня так и осталось загадкой, почему 
в этом разделе оказались особенно наглядно и ярко реализованны-
ми именно скульптурный и графический проекты, а не живописные? 
Быть может, и здесь проявилась изначально более высокая готов-
ность этой маргинальной сферы к изменению, новизне? Во всяком 
случае, молодые скульпторы обнаружили недюжинную гибкость и 
способность тонко и разнообразно интонировать настроение, рабо-
тая во вроде бы совсем не предназначенных для того материалах. 
Гротеск, ирония, стеб… в скульптуре. Это, пожалуй, самое неожидан-
ное и радостное открытие Салона. 

На обсуждении Мария Андреевна Чегодаева тонко отметила, что в 
экспозиции она не заметила разрыва между маститыми художниками 
и молодыми. Это действительно так, потому прежде всего, что главным 
мерилом на Салоне остается неизменная причастность к емкой образ-
ности. Здесь проявилась наполненность работ художнической энер-
гией, ощутимо влияние школы, причем совсем не обязательно рутин-
но канонической, а вполне современной, совершающей кропотливый 
процесс отбора новых художественных средств, которые сопрягаются 
с традицией гуманистического искусства.

По причине, видимо, все того же кризиса как-то стерлась вроде бы 
привычная для салонов граница между классическим вторым этажом 
и третьим, традиционно отдаваемым тем художникам, кто оплачивает 
экспозиционное пространство самостоятельно. То, что такое деление 
более чем условно, подтвердил «переезд» с третьего этажа на второй 
живописца и графика Ларисы Псаревой, представившей проект «Сад 

детства моего…» – теплые, задушевные работы, привлекающие взор 
ностальгией по подлинным ценностям.

На нынешнем Салоне практически не оказалось самодовольного 
гламура, проникавшего сюда в предшествующем году. Возможно, он 
оказался вытесненным на обочину кризисом, но хочется надеяться, 
духовными ценностями, которые в нынешнее непростое время все 
более востребованы.

Елена Санкина

Серия  «Дачные 

зарисовки»

Творчесский союз 

«Академия 

воображения».  

Проект «Миф»

Урмас Вийк Медведь. Инсталляция. Цифровая печать. Фрагмент экспозиции Союза 

художников Эстонии 
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национал-модернизм  
«содружества»
иринА яшКовА

в моей  жизни все чаще происходят случайные совпадения событий. 
Последним таким событием стал очередной этап ежегодного молодеж-
ного проекта «М'АРСово поле», на сей раз проходивший под девизом 
«Содружество». Итогом проекта стала выставка молодых художников 
из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Россия была пред-
ставлена не в выставочной части проекта, а в сопровождавших его 
многочисленных теоретических мероприятиях. Но об этом чуть позже, 
а пока про совпадения.

За полгода до начала работы над проектом у меня состоялся инте-
ресный, из разряда «кухонных», разговор с моим хорошим другом, 
весьма известным российским художником. Он поведал о том, что около 
года назад в Нью-Йорке встретился с Виталием Комаром, и тот расска-
зал ему о «новом» направлении, которое не старается быть похожим 
на все, что делается в Европе и Америке, а привносит в искусство что-то 
свое. Речь шла о современном искусстве Китая и Латинской Америки. 
Данное направление Комар определил как «национал-модернизм» – 
некую интеграцию регионального художественного материала в общий 
контекст и его противопоставление евразийскому традиционализму, 
что обостряет восприятие национального, географического и полити-

ческого своеобразия. По ходу беседы мы задавались вопросом – навер-
няка что-то похожее есть и у нас в России. Долго перебирали в уме 
различные художественные явления, возникшие в нашем искусстве за 
последние двадцать лет. Вполне логичным оказалось отнести к национал-
модернизму соц-арт, направление, обязанное своим возникновением 
Виталию Комару и Александру Меламиду. Даже вспомнили выставку 
«Политическое искусство в России», где один из разделов так и назы-
вался – «Соц-арт как национальный декор». Но соц-арт – явление с 
«историей», а хотелось найти что-то свежее, тем более что сфера моих 
интересов связана в основном с поиском чего-то нового, а именно моло-
дых, неизвестных художников. Тут мой знакомый и говорит: «Ты же 
работаешь с региональными художниками, наверняка что-то можно 
найти в российских регионах». Я начала «зондировать» почву, но как-то 
наша молодежь слабо подходила под определение национал-
модернизма. Поиски продолжались...

И тут как гром среди ясного неба: М'АРС получает известие, что наша 
заявка на грант в МФГС одобрена и следующее «поле» решено делать 
с художниками из стран СНГ. Вот оно! Термин «национал-модернизм» 
вполне может подойти к искусству бывших союзных республик!

Я активно включилась в работу. Художникам писала общие слова 

Алексей Румянцев 

(Таджикистан) 

Стена
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о проекте, а касаемо темы проекта только одну фразу: «Жесткого кон-
цепта нет, поскольку не хотелось бы ограничивать художников. Условная 
тема – национал-модернизм». Далее шло краткое описание, что пони-
мается под этим термином. Однако отдельные авторы поняли национал-
модернизм как нечто, связанное с нацизмом. Видимо, настолько глу-
боко у наших ближайших соседей засел в мозгу образ России как 
государства, где процветает движение скинхедов, избивающих, а 
порой и убивающих «гостей столицы», в большинстве своем выходцев 
из тех самых республик, с художниками из которых я и общалась.

Тема миграции, перемещения прослеживается и в некоторых рабо-
тах, представленных на выставке. «Гастарбайтер» Артура Болжурова 
(Кыргызстан) о том, как нелегко приходится приезжающим в Россию 
мигрантам, которых зачастую задействуют на тяжелых, изнурительных 
работах, и как иногда с ними случаются различные трагические проис-
шествия с летальным исходом. Воткнутая в горку цемента лопата с каской 
на черенке отсылает нас к обычаю захоронения солдат на поле боя.

И хотя какая-то часть молодого поколения художников все еще 
рефлексирует на темы, связанные с геополитическими проблемами 

постсоветского пространства, все же большинство авторов ищут новые 
темы для высказывания.

Так внутри одной выставки определилось несколько направлений, 
которые интересуют молодых художников на постсоветском простран-
стве: собственно рефлексия на постсоветские проблемы, социальная 
тематика, поиск национальной идентичности, европеизация.

Например, взаимоотношения западных государств, СНГ и 
Евросоюза. Макс Кузьменко (Молдова) пытается смоделировать эту 
ситуацию на выставке: чем активнее зритель будет пилить гирю, тем 
быстрее перенесется из Молдовы в страны Евросоюза. В видео 
«Красная линия» Игорь Сверней (Молдова) показывает, как белая 
линия дорожной разметки легко может превратиться в демаркацион-
ную линию, временно устанавливаемую на территории, оспариваемой 
соседними государствами до определения постоянной границы.

Или работа «Торба. Мамалыга» Геннадия Попеску (Молдова). 
Мамалыга – традиционная пища молдаван, торба – неотъемлемый 
атрибут бизнесменов-«челноков». И то и другое не являются призна-
ками благосостояния.

На выставке была целая серия видео, в которых просматривается 
интерес художников к социальным явлениям и к отдельно взятой лич-
ности: мясник, который не ест мясо, Фарида Расулова (Азербайджан), 
медбрат, разочарованный в обществе, воспоминания друзей-
художников про далекое время видеосалонов, заснятое Орханом 
Гусейновым (Азербайджан), видео Александра Барковского (Узбекистан) 
про друга, страдающего шизофренией, видео Муратбека уулу Айтегина 
(Кыргызстан) про лепешечника, который воплощает свою мечту стать 
диджеем, превращая лепешки в виниловые пластинки.

Любопытны живописные эксперименты Никиты Кадана (Украина), 
напоминающие супрематические абстракции, а на самом деле явля-
ющиеся площадями, снятыми с использованием системы «google 
earth map».

Размышления о взаимоотношениях человека с новыми техноло-
гиями вылились в проект «Чайники» творческой группы «Вай Дот» 

Юлия Доброва

Breath

Кадр из видео

Арпа Акопян (Армения) 

Ты внутри
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(Узбекистан), а приемы черного пиара на телевидении отобразились 
в их же проекте «Курятник».

Вопросам замкнутости современного человека и его поискам 
своего места в жизни посвящены работы Арпы Акопяна и Гаянэ 
Егиазарян (Армения).

Истинно национал-модернистским можно признать «Прощайте, 
азиатские глаза» Натальи Дю (Казахстан). В этом трехканальном видео 
заснята реальная операция по изменению разреза глаз, сделанная 
автору, весьма популярная сегодня у азиатских женщин. В нескольких 
объектах Алексея Румянцева (Таджикистан) в шутливой форме ото-
бражен традиционный бытовой уклад жизни таджиков.

На стыке двух порядков жизни – постсоветского и нового – находится 
кураторский проект «Аттракцион» Татьяны Федоровой (Молдова), в кото-
ром исследуются проблемы затянувшегося «переходного периода».

Немного обособленно выглядит проект «Орнамент» Анны Соколовой 
(Беларусь). После нескольких лет жизни в Европе в ее творчестве четко 
прослеживается влияние западной минималистской традиции.

Оптимистический прогноз самого близкого будущего человечества 
отображен в видео «Оптимизм» Александра Угая (Казахстан), где 
художник играет с западной мифологией о стиле жизни и непрогрес-
сивном менталитете Востока. В противовес оптимизму будущего есть 
и ностальгический проект «Дыхание» Юлии Дробовой (Узбекистан) о 
том, что было, чего уже не вернуть и о чем с грустью вспоминаешь.

Апофеозом поисков молодых художников и всей выставки в целом 
стал перформанс «Сентенция» Али Гасановой (Азербайджан). В одном 
из залов на полу насыпана земля, на которой лежит «матрас», отдален-
но напоминающий многослойный спальный мешок. Появляется худож-
ник, с усилием поднимает матрас и начинает «прятаться» в его слоях. По 
мере втискивания в мешок автор то ногу высунет, то руку, то вдруг выле-
зет полностью и сядет на несколько секунд в сторонке от «островка» 
земли. И снова рывком внутрь матраса-мешка. Так продолжается доволь-
но долго, пока не становится очевидным, что все это действо про мучения 
творческой личности, с одной стороны, пытающейся найти общий язык 
с окружающим миром, а с другой – отстраняющейся от него.

Многие современные художники в постсоветском пространстве 
1990-х годов были обнадежены возможностью создания свободного 
и самотождественного искусства, вписанного в международный кон-
текст, то есть находящегося в русле мировых актуальных тенденций. 

Новое же искусство молодых художников из стран СНГ явило собой 
иной вариант. Главной содержательной формой в их творчестве оста-
ется национальная идентичность, выраженная универсальным языком 
contemporary art.

Художники бывших республик одного государства, а ныне неза-
висимых стран самостоятельно определяют направление развития 
национального современного искусства. Но одно остается неизмен-
ным – мы все имеем некий евразийский «ген», который объединяет 
нас, позволяет взаимодействовать друг с другом, оставаясь в добро-
соседских и уважительных отношениях.

После открытия выставки ее участники в течение нескольких дней 
создавали единый совместный проект. В результате родился видео-
фильм «Москва», который состоит из нескольких коротких видео и 
видеодокументаций перформансов художников.

В рамках проекта был проведен ряд теоретических мероприятий – 
серия мастер-классов (с Дмитрием Гутовым, Германом Виноградовым, 
Владимиром Логутовым), а также встречи с молодыми российскими 
художниками.

Особого внимания заслуживает круглый стол, участниками которо-
го помимо художников стали Юлия Аксенова, Леонид Бажанов, 
Дмитрий Гутов, Екатерина Деготь, Александр Евангели, Виктор Мизиано 
и Василий Церетели. На обсуждение были вынесены вопросы, касаю-
щиеся развития современного искусства в государствах СНГ. В дис-
куссии поднимались темы об условности и догматах центра, о специ-
фике регионального творчества, группового творчества вне центра, 
стратегии молодежной культурной политики и позиционирования 
«молодого искусства» в общем художественном процессе.

На вопрос «Является ли Москва центром культуры для художников 
СНГ?» ребята практически в один голос заявили, что нет, для них уже 
сложились другие центры и ориентиры. Молодые художники не ощу-
щают себя частью великой империи, они чувствуют себя гражданами 
независимых государств, и все их силы направлены на развитие наци-
онального современного искусства.

И тем не менее вопрос, существует ли в новых государствах воля к 
созданию нового искусства, нового авангарда или достаточно апро-
приации и соединения опыта былой империи и нынешнего нацио-
нального колорита, остается открытым. И это серьезное подспорье 
для продолжения исследования феномена национал-модернизма.

Геннадий Попеску 

Торба. Мамалыга

Гаянэ Егиазарян 

Костер
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между линиями
ПРОЕКТ «BETWEEN THE LINES»  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ  
В ДАВОСЕ
Андрей ТолсТой

Мнился  футурологам XXI век как  век небывалых техноло-
гических возможностей, которые полностью подчинят себе силы 
природы и сделают человека их единственным повелителем. 
Однако оказалось, что человечество все еще не в силах совла-
дать с природными стихиями, и чуть ли не ежедневно мы узнаем 
о новых природных катастрофах и катаклизмах, в которых гиб-
нут люди и которые причиняют огромный материальный ущерб. 
Но если человеку пока не под силу взять верх над силами при-
роды, то художественно осмыслить и воплотить их в произведе-
ниях искусства он может, и делает это зачастую с большой изо-
бретательностью и блеском. Проект «Между линий» – как раз 
из этого ряда, поскольку в начале нового века он снова обра-
щает внимание на то, как во взаимодействии или противостоя-
нии с законами и силами природы осознает и ощущает себя 
современный человек.

Работы, включенные в проект, – создания признанных худож-
ников, принимавших участие в многочисленных выставках совре-
менного искусства в России, Европе и Северной Америке. Их про-
изведения находятся во многих музейных и частных коллекциях 
Старого и Нового Cвета. Но главное заключается в том, что все эти 
авторы, каждый по-своему, стремятся познать основополагающие 
внутренние законы мироздания, то есть правила глобальной сте-
реометрии построения мира, его созидающих силовых линий, 
обозначающих соприкосновение и столкновение стихий и, разуме-
ется, осознать свое место в этом сложнейшем организме. 
Очевидно, что эти проблемы касаются не только художников, ста-
рающихся выстроить индивидуальную экологическую нишу в ноос-
фере Земли, но и всех людей, которые задумываются о будущем 
человечества, и о тех глобальных процессах, что будут определять 
это будущее, и тем более это касается тех, кто участвует во 
Всемирном экономическом форуме, который по определению 
устремлен в будущее и нацелен на поиски оптимальных путей раз-
вития всемирной экономики и девиз которого в этом 
году –«Формируя посткризисный мир».

Название проекта «Между линий» («Between the Lines») по 
смыслу и логике перекликается с этим девизом. Мы назвали про-
ект так, поскольку каждый из принимающих в нем участие худож-
ников придерживается определенной линии – не только в смысле 
общей направленности своего творчества, но и с точки зрения 
принципов построения композиции. А в совокупности именно 
«между линиями» и возникает пространство художественных поис-
ков современного русского искусства, а между его «строками» 
можно обнаружить важные смыслы, волнующие не только худож-
ников, но и большинство наших современников.

Алена Кирцова в своих композициях на холсте из авторского 
цикла «Учебник по цвету» создает влекущий своей неизъяснимой 
таинственностью и постигаемой не сразу, но постепенно изыскан-
ной простотой образ «Линии горизонта», одной из основопола-

Константин Батыноков.

Из серии «Другая 

жизнь». И зображения 

предоставлены «Крокин» 

галереей

На открытии  

выставки в Давосе
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гающих линий мироздания, проникающий в наше сознание, как толь-
ко мы начинаем видеть и воспринимать окружающее пространство. 
Эти пейзажи, имеющие только порядковые номера, – как будто образ 
мира, только пережившего отделение стихий друг от друга: земной 
тверди – от воздуха, воздуха – от воды, как бы отдельные стадии или 
этапы этого отделения. Человеку здесь места еще нет.

Сотворенный мир наполнялся жизнью постепенно, и начиналась 
она с недр. Одно из самых ценных для современного человечества 
подобных «заполнений» – «черное золото», нефть, которая, впрочем, 
приобрела такую всем очевидную ключевую роль только за последние 
200–300 лет в связи с бурным промышленным и техническим про-
грессом. Два триптиха Николая Наседкина, написанные на специ-
ально подготовленной бумаге и картоне с применением сырой нефти, 
поражают прежде всего своей мощной энергетикой (триптих 
«Орнамент»). Будто дремлющая в недрах земли скрытая сила стихии 
стремится вырваться на свободу, но укрощенная человеком, она сулит 
надежду на продолжение современной цивилизации (отсюда и общее 
название этой части проекта – «Линия выживания»). Вместе с тем 
возникающие во втором триптихе («Флора») формы напоминают 
изящные орнаментальные фигуры, они говорят об особой харизма-
тической и даже «гламуризованной» в умонастроениях сегодняшнего 
человечества роли нефти и как стихии, и как сырья.

Земля, планета людей, ее человеческая населенность отражена в 
цикле живописных работ Константина Батынкова, цикл демонстриру-
ет важнейшую из предлагаемых для осмысления в данном проекте 
линий – «Линию жизни». Бытынков наблюдает жизнь людей как будто 
из далекого космоса или в перевернутый бинокль. Людей много, они 
буквально кишат в лесу, на поляне или в городе. Одни гуляют, катают-

ся на лыжах, отдыхают, другие деловито участвуют в лесозаготовках 
или строительстве небоскребов. При этом и здания и сооружения, и 
творения самой природы – леса, реки или озера кажутся созданными 
по единым законам, мнятся результатом стихийной деятельности некой 
одушевленной, но сверхчеловеческой силы.

Названные «линии» не исчерпывают данный проект. Ряды и пере-
сечения всех этих «линий» можно было бы продолжить. «Линия при-
боя», воплощаемая в технологичных «водяных» инсталляциях 
Александра Пономарева, или «Линия сопряжения», представляемая 
камерными архитектурными сооружениями художника и математика 
Александра Константинова. К сожалению, по техническим причинам 
они не вошли в экспозицию в давосском конгресс-центре: проект экс-
понировался непосредственно в холлах, фойе и залах заседаний, 
зачастую закрытых для посторонних в силу конфиденциальности про-
водившихся там переговоров. Но фактом остается то, что произведе-
ния трех художников из Москвы были постоянно в поле зрения участ-
ников Всемирного форума, собирающего экономическую и 
политическую элиту современного мира.

Важно подчеркнуть еще одно обстоятельство. Благодаря выставоч-
ному проекту «Между линиями» на нескольких примерах удалось 
показать, что сегодняшние российские художники обращаются к 
постижению первооснов мира с неменьшей пытливостью, чем ученые-
исследователи, а их особенное, художественное видение проблем, 
которые в глобальном аспекте встают перед современным человече-
ством, может быть не менее острым и публицистичным, чем у полити-
ков, бизнесменов и экономистов, которые «держат руку» на аритмич-
ном пульсе сегодняшней цивилизации и обсуждают эти проблемы на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

Константин Батынков

Из серии  

«Другая жизнь» 
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Из коллекции  

Крокин-галереи
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интерпретации искусства
шварцмана
МАрия КорноуХовА

shvartsman's  
art interpretation
mAriA KornouKhovA

in december  2008, State Tretyakov Gallery and Mikhail Shvartsman 
Heritage Fund presented an exhibition of graphic works by the artist 
in Tolmachi exhibition hall. 

To interpret art of M.M. Shvartsman is not an easy task. 
Shvartsman’s works used to be presented to the public as «secret 
hidden behind seven seals». This happened for many reasons: 
because of the informal character of the art itself; non-literary char-
acter of Shvartsman’s art; because of a principled reluctance of author 
to join a group and manifest his ideas by some already established 
visual language; because of stunning, nearly forgotten complexity of 
author’s semiotic system. Yet, despite these limitations, his art was 
familiar to many. However, artist did not participate on the exhibitions 
of «unofficial art». Rather, his position is based on a profound belief, 
that by itself his art generates a spectator, who is capable of percep-
tion and correct interpretation. Characteristic of Shvartsman’s creativ-
ity is a dominance of a deep trust of the artist to the art, attitude well 
beyond the relation of the art to the spectator.

Art of M.M. Shvartsman includes not only the aesthetic, but philo-
sophical and religious categories, too. The sign is a fundamental 
concept of his work; the sign defines the multi-leveled semantics of 
his creations. Since spectators do not find anything comparable to 
the reality familiar to them, author’s conception could be their start-
ing point attempting to understand author’s sign language. The artist 
completely renounces figurativeness to ensure that there is nothing 
to distract the viewer from the comprehension of signs containing a 
high degree of conditionality equally proportional to the meaning.

существует   устойчивое  мнение, что функции художника 
глубоко социальны, а его творчество всегда предполагает некую 
аудиторию. Даже в случае отсутствия зрителя по каким-либо при-
чинам художник все же находится с ним в тех или иных отношени-
ях, будь то нарочитая индифферентность, оппозиция, провокация 
или все вместе. Феномен «неофициального искусства» (с заведо-
мо ограниченным кругом зрителей) был порожден уникальной 
ситуацией, сложившейся в конце 1950-х годов, когда государство, 
невольно взяв на себя провокативные функции, предоставило 
художникам (и не только им) временный доступ к информации, не 
отменив при этом рамок дозволенного. В результате появились 
художественные течения, группировки, которых объединяют тер-
мином «неофициальное искусство», «другое искусство» или «анде-
граунд». На самом деле художников, стоявших в строгой оппозиции 
к государству, а значит, и официальному искусству, было немного, 
так что эти определения весьма условны. Более последовательным 
было бы объединять художников альтернативного искусства по 
принципу отношения к зрителю. Работы создавались с разной сте-
пенью экспериментальности, провоцируя зрителя на ответную 
реакцию (недоумение, «прочитывание», возмущение, созерцание, 
соучастие с автором и пр.). Позже, в годы застоя, те, кто не прим-
кнули к какой-либо группировке и не нашли выход к аудитории, 
стали писать (как художники, так и поэты, писатели, композиторы) 
«для себя». Десятилетие – довольно короткий срок для становле-
ния не то что общего, но даже индивидуального языка искусства, 
шкала ценностей которого для многих изменилась до неузнавае-
мости. Поэтому поиск в творчестве оставался основным условием, 
которое непременно следовало соблюдать.

На этом пестром фоне интерпретация творчества 
М.М. Шварцмана оказывается совсем не простым делом. Такие 
понятия, как «сакральность», «вечность», «космос», «духовность», 
стали ключевыми не только для искусства Шварцмана. В той или 
иной мере они были присущи всей культуре «неофициального 
искусства». Вспомним творчество Ю. Соостера, Э. Штейнберга, 
В. Янкилевского, Д. Краснопевцева, Д. Плавинского, В. Вейсберга, 
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В. Пивоварова. Все они наиболее известные представители так назы-
ваемого метафизического или духовного, московского авангарда. 
Образы Учителя, или Профета, которые многие прилагали к Шварцману, 
тоже были небезызвестны в кругах андеграунда. Характерные для того 
времени разговоры об искусстве «для посвященных» также имеют 
исторические параллели. Тот же дух дискретности витал когда-то и в 
катакомбах, и в начале XX века при зарождении нового языка, который 
надо было оберегать и «взращивать» в чистоте. Все эти проявления не 
столько способствуют пониманию искусства Шварцмана, сколько сви-
детельствуют об эпохе, в которую он творил.

Зрителю искусство Шварцмана представлялось «тайной за семью 
печатями». Это происходило по многим причинам: из-за неофициаль-
ности самого искусства; нелитературности искусства Шварцмана; из-за 
принципиального нежелания автора примкнуть к какой-либо группи-
ровке и манифестировать свои идеи на уже созданном кем-то языке; 
удивительной, почти забытой сложности знаковой системы иератур. 
И все же, несмотря на эти ограничения, его искусство было многим 
знакомо. Еще большему количеству людей был знаком он сам. Однако 
в выставках «неофициального искусства» художник не участвовал. 
Вряд ли автора можно заподозрить в недоверии к публике. Скорее, 
такая позиция основана на глубоком убеждении Шварцмана, что его 
искусство само создаст себе зрителя, способного к 
его восприятию и верной интерпретации. В домини-
ровании глубокого доверия художника к искусству 
над отношением искусства к зрителю и выявляется 
особенность творчества Шварцмана.

Проблематика искусства М. Шварцмана включает 
в себя не только эстетические категории, но также 
категории философские и религиозные. Знак – осно-
вополагающее понятие в его творчестве, которое 
определяет многоуровневую семантику произведе-
ний. Поскольку зритель не находит в этом искусстве 
ничего сопоставимого с реальными, знакомыми ему 
образами, для него исходной позицией в осмыслении 
иератур может стать авторская концепция. Художник 
полностью отказывается от фигуративности для того, 
чтобы зрителя ничто не отвлекало от постижения зна-
ков, высокая степень условности которых равнопро-
порциональна смыслу, в них содержащемуся.

Для М. Шварцмана понятие знака связано с обо-
значением духовного явления: «Я – иерат – тот, чрез 
кого идет вселенский знакопоток. Знаменую молча-
ливое имя – знак Духа Господня»1. Метафизическая 
природа знака предполагает две функции: одна 
направлена по ту сторону бытия, другая обращена к 
адресату на земле – автору и зрителю. Первая функ-
ция знака – реципиировать «духовную суть» процес-
сов бытия мира – метаморфоз, вторая – выражать ее 
в меру тех возможностей, которыми художник наде-
ляет иконические знаки: «Что является для иерата 
иератикой, т.е. материалом иератическим? Процессы 
бытия мира: метаморфозы жизни камней, пород, тек-
стуры деревьев и пр. В знаках они выражают духов-
ную суть. Для иерата (от греч. hieros – священны – 
М.К.), поэтому важно знаковое осмысление этих 
метаморфоз. Теургический результат этого осмысле-
ния, ради которого страшный труд, рабочая кротость, 
молитвенное терпение – иература»2. В этом и другом 
своем определении понятия иература автор осознает 
его как некое послание наподобие скрижалей Моисея: 

«Иература – это структурный закон универсума – потаенная праосно-
ва видимой и невидимой реальности. Это первопринцип, по которому 
строится многоуровневая иерархия космогонических сил и начал. 
Иература проявляется визуально (на уровне искусства) как система 
знаково-архитектонических кодов, определяя взаимодействия про-
странства – формы – света – поверхности и т.п.»3.

Интерес к знаку в области искусства возникает в начале XX века в 
процессе поиска нового языка форм и выразительных средств для 
отображения новой реальности. Отказ от всех традиционных средств 
выражения – фигуративности, сюжетности, передачи объема и про-
чих – повлек за собой вычленение первичных формообразующих 
элементов: простейших геометрических форм, основных цветов цве-
тового спектра, обнажения конструкции композиции, двухмерности 
(плоскостность). Параллельно подобные процессы происходили и в 
науке, поэзии, театре, музыке. Границы между этими областями стали 
прозрачными, в частности, усиливалась тенденция к взаимопроник-
новению и взаимовлиянию философской науки и искусства. Создавался 
универсальный язык для всех видов искусства, требовавший единой 
структуры. (Разработкой универсальной структуры занималась и 
философско-лингвистическая школа структурализма, начало которой 
положил Ф. Соссюр.) Для Малевича первоэлементами такой структуры 
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были подобные знакам супрематические «фигуры», способные выра-
зить «целую систему миростроения». Однако отказавшись от всех тра-
диционных форм изображения, расчленив искусство на первоэлемен-
ты, авангардисты оказались в менее выгодном в плане выразительных 
средств положении, чем их единомышленники в области науки.

В искусстве Шварцмана стремление создать новый, универсальный 
изобразительный язык выражено в неменьшей степени, чем у аван-
гардистов начала ХХ века. Однако художник, опираясь на наследие 
Малевича, Кандинского, Татлина, Гончаровой, Пикассо, не расчленя-
ет форму на первоэлементы, не прибегает к редукции, а, наоборот, 
усложняет ее, отображая ее прорастание из толщи красочных слоев, оста-
ваясь при этом в рамках абстрактного искусства. Усложнение композиций 
в целом можно охарактеризовать даже как одну из эволюцио нных черт 
его творчества. Шварцман не столько опирался на опыт авангардистов, 
сколько от него отталкивался. Знаковые структуры Шварцмана воз-
никают спонтанно, иррационально, представляя собой изображение 
не какого-то отдельного явления, но целого микромира. Композиции 
рассчитаны на аналитическую систему восприятия – от целого к 
отдельным частям. Глядя на картину М. Шварцмана, зритель прежде 
всего видит знак (образ) в целом, уже впоследствии рассматривая 
отдельные части в соотношении с этим знаком.

Процесс возникновения и становления знаковой структуры про-
слеживается при сопоставлении картин раннего и позднего периодов 
творчества художника. Этот процесс, не всегда соответствующий исто-
рической хронологии, отмечается двумя совершенно разными на 
первый взгляд по содержанию начальными темами, одна из которых 
связана с иконой и жанром портрета, хотя характеризовать ее так 
было бы большой натяжкой, а другая – с темой цирка, балагана, при-
сутствующей в графике. Если в первой предполагалась, условно гово-
ря, «монофигурная» композиция, то цирковые сцены строились на 
сплетении целого клубка персонажей, животных, предметов, элемен-
тов архитектуры и пр. В этом мире еще изобразительных образов 
шварцмановский принцип трансформации нагляден. В «Балагане 
старого Шварцмана» над театриком на колесах, в котором целуется 
костюмированная парочка, возвышается некое антропоморфное тело, 
увенчанное головой в сомбреро; это тело пересекает овальная форма 
с изображением обнаженной дамы в стилистике древнерусского 
шитья; сбоку от этого существа, ноги которому заменяет балаганчик, 
еще одна парочка, играющая на гармони и слитая воедино, стоит в 
барочной карете, из-под которой высовываются копыто и часть лоша-
диной морды. Это метафорическое выражение мироздания, где одна 
сущность переходит в другую и все живет в постоянном изменении и 
взаимодействии. В этих сценах чем больше персонажей, тем неустой-
чивей композиция. Часто художник их дополняет надписями, носящи-
ми как декоративный, так и пояснительный характер.

Ранняя графика ценна тем, что позволяет судить о высочайшем каче-
стве индивидуального авторского рисунка. Графические листы содержат 
условный изобразительный план и связаны с балаганно-цирковой 
темой. Здесь уже видна тенденция к дематериализации формы: одна 
вливается в другую, из них образовывается третья, большая… В это же 
время создаются неперсонифицированные портреты, в которых нарав-
не с блистательным авторским почерком прочитывается и знаковая 
основа. Графика 1970–1980-х годов совершенно иного плана, что опре-
деляется ее функциональной особенностью. С одной стороны, это про-
екты живописных иератур, с другой – архитектуры. Это очень сложные 
по технике и структуре рисунки, напоминающие чертежи, но при этом 
эстетизированные. Трудно судить о самостоятельности такого искусства; 
сам он говорил, что живопись для него – главное.

Тема театра в раннем творчестве М. Шварцмана представляет инте-
рес и в плане разработки понятия времени. У Шварцмана оно отра-

жает вечный процесс трансформации форм. В театре имитируется 
динамическая непрерывность реальности, но ее раздробленность на 
отдельные сцены, акты – целостные дискретные единицы – противо-
стоит непрерывному временному потоку и обладает тенденцией к 
остановленному во времени. Таким сценам или целым актам можно 
уподобить отображение трансформаций и метаморфоз в работах на 
«балаганную» тему. Театр как система знаков весьма интересовал 
художника, что нашло отражение и в теме «Ликов», которые семанти-
чески могут быть сопоставлены с древнегреческими масками.

Тема «Ликов» занимает целый период в творчестве Шварцмана 
и имеет свою историю. Художник приступает к работе над ней в нача-
ле 1960-х годов. «Лики» – специфическое антропоморфное изобра-
жение «оплечной» иконографии, сочетающее в себе качества иконы 
и портрета. Традиция иконы к этому времени была уже глубоко изу-
чена художником; известно, что он интересовался древнерусской и 
византийской иконой, более поздними образцами немецкой и ита-
льянской школ. Этот опыт вначале нашел отражение у М. Шварцмана 
в работах, которые очень напоминают иконы, так как исполненные 
на специальных досках с ковчегом лики еще сопоставимы с древни-
ми прототипами иконописи и ассоциируются с образами Христа, 
Богоматери, святых. Они изображены в нимбах, колорит очень напо-
минает иконный, особенно северного письма (Новгородская, 
Псковская школы). По рассказам одного из учеников, М. Шварцман 
часто ходил в Успенский собор Кремля созерцать знаменитую древ-
нюю икону «Спас Ярое Око». В связи с семантикой этой иконогра-
фии, предполагающей анфасное изображение лика Христа, особый 
интерес представляет размышление Ю. Лотмана о портрете как выра-
жении божественного и человеческого начал4. Он обращает внима-
ние на то, что изображение лика Христа обычно располагается по 
отношению к лицу зрителя таким образом, что их глаза находятся на 
одной и той же оси, то есть лик Христа представляет собой как бы 
зеркальное отражение того, кто на него смотрит, что задает высший 
критерий оценки зрителя. По мнению Ю. Лотмана, эта иконография 
перекидывает мост от иконы к портрету, наиболее философскому 
жанру живописи, построенному на сопоставлении того, что человек 
есть, и того, чем он должен быть.

В более поздних работах, собственно ликах (или «метафизических 
головах»), уже нет «иконного» колорита, исчезают ассоциации-нимбы, 
зрачки. Это портреты, но отражающие не внешние индивидуальные 
черты человека, а его сакраментальную сущность: «Речь идет об отно-
шении к опыту человека в жизни и к его опыту в смерти. Человек в 
жизни своей творит икону – себя, и перед лицом смерти он оставляет 
иконный след себя во гробе. Это как бы духовное рождение в смерти 
«которое и создает лик себя, икону себя»5. Шварцман в связи с этой 
темой весьма серьезно интересовался традицией рисунков посмерт-
ной маски. Их иконография варьируется, это может быть изображение 
нескольких ликов, но чаще одного, иногда изображается лишь голова, 
но чаще встречается именно «оплечное» изображение. Лики, лишен-
ные зрачков, все равно «смотрят» на зрителя, вернее, сквозь лик 
смотрит на него мистический «факт». Все чувственное – зрение, вкус, 
обоняние – исчезает, остается лишь схема этих физических органов  – 
след метаморфозы смерти. И в графических сценах, и в метафизиче-
ских портретах лейтмотив – метаморфоза, переход из одного состоя-
ния в другое. Лики устремлены в вечность, они имманентно замкнуты 
и остановлены во времени, хотя здесь эта остановленность и обращен-
ность в вечность обусловлены не столько театральным членением на 
временные единицы, сколько традицией иконы и портрета, например 
фаюмского, наиболее близкого по концепции к ликам М. Шварцмана. 
Но в графических композициях и в некоторых иературах, построенных 
не в центростремительной композиционной системе, как, например, 
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«Обитания синь» или «Тайный смысл», а в динамической, на основе 
вертикали, время все же только имеет тенденцию к остановке. Зритель 
на каком-то участке произведения может представить движение в 
реальном континууме, тогда как в ликах и упомянутых композициях 
время лишено этого континуума и остановлено в вечности. Везде 
сохраняется архитектурный принцип построения композиции, только 
в ликах он проявлен более монументальными формами. В одном из 
ранних метапортретов «Флейтисты» (1958) три «лика» сливаются в 
стройную единую конструкцию, образуя знак.

Из этих двух составляющих, монументальной однозначности 
«ликов» и архитектурно выстроенной трансформирующейся множе-
ственности, строится композиция иературы. В некоторых ранних иера-
турах начала 1970-х годов еще проявляется та или другая линия, а 
также прослеживается связь с предметным миром, еще не до конца 
преображенным в мир знаков. Наиболее очевидна эта связь в 
«Возрастании» (1970). Одна из немногих форм, за исключением архи-
тектурных мотивов, соотносящаяся с действительностью, – конусоо-
бразная настольная лампа, которая будет фигурировать и в 
«Гороскопе» (1972).

Рождение знаковой структуры из реалий предметного мира инте-
ресно проследить на примере иературы «Праотец» (1974–1977), 
зеленовато-охристый фон которой напоминает недра интерьера, а в 
центре как бы из открытой книги возникает знаковая структура, рас-
положенная строго по центральной вертикали. Светло-голубой цвет, 
составляющий напряженный контраст с теплыми тонами фона и с 
насыщенно-красным абрисом «книги», символизирует зону инобытия, 
из которой стремительной вертикалью вырастает фигура с воздетыми 
руками, условно обозначаемая «Праотец».

Цветовая семантика иератур и «ликов» глубоко сопряжена с поня-
тием «светотень», оптические свойства которой вызывают к жизни 
цвет. Теории взаимоотношения цвета и света, в свое время выдвигав-
шиеся и авангардистами (Кандинский), и учеными (оптическая теория 
разложения цвета на составляющие при световом преломлении), и 
философами, и поэтами (Гете), вероятно, были в какой-то мере зна-
комы Шварцману, но вряд ли художник использовал какую-то одну из 
них в качестве прямого руководства. Цвета здесь сочетаются с учетом 
степени их светоотражательной способности, за счет разницы которой 
и создается музыкальный строй той или иной иературы, вечно под-
вижный рельеф композиции. Цвет формируется в линиях, создающих 
структуру композиции, благодаря чему линия то звенит переливаю-
щейся мелодией, то утопает в глубине холста. Этот «звон» почти слы-
шим в иературе «Серафим» (1972), где центр (лик серафима) утоплен 
в глубину, а разной интенсивности белые линии сплетаются в завитки, 
вызывающие ассоциации с барочной архитектурой или, вернее, с 
элементами скрипки.

Впрочем, сам художник уподоблял иературы псалмам, поэтика 
которых столь насыщена ассоциациями. Недаром Шварцман посвятил 
псалмопевцу один из «ликов» и графические листы с текстами псал-
мов, окружающими Давида.

В иературах начала 1980-х годов находит наиболее ясное пластиче-
ское выражение образ, которому древние святые уподобляли райские 
селения, – образ драгоценных минералов, на гранях которых отража-
ется свет. Внутреннее свечение иератур, которого художник достигает 
в результате многократного перекрывания красочных слоев, исследо-
ватель Е. Барабанов сравнивает с мерцанием драгоценных камней.

В большинстве композиций М. Шварцмана независимо от времени, 
когда они были созданы, тема «прорастания» знака в некоем потоке 
или луче, расположенном на центральной оси холста, часто выражает-
ся методом многократного повторения изображения знака, фиксирую-
щим стадии его трансформирования в вечность. Таков же смысл повто-

ров, встречающихся в иконописных сюжетах, где один и тот же 
персонаж может быть изображен несколько раз для иллюстрации пове-
ствования о его деяниях. В качестве более отдаленного примера для 
сопоставления темы повтора ключевого образа можно привести тра-
дицию изображения зеркала, в котором этот образ отражается.

В одном из определений иературы М. Шварцман отмечает функцию 
«внутренней позиции» художника: «Иература означает схождение 
знаковых связей, их сугубо противоречивое бытие, означающее жизнь 
души (душ) и прохождение «Я» в слоях исторических, в слоях культур. 
Иерат безотчетно ищет воссоздание своего «Я» в этих слоях и сегод-
ня – сейчас». Зритель, ставя себя на место «внутреннего наблюдате-
ля», как и художник, оказывается в «зазеркалье», смотря на изобра-
жение как бы изнутри картины.

При описании позиции художника Д. Сарабьянов отмечает, что 
Шварцман последовательно двигался в глубину композиции, поясняя 
при этом, что эта глубина была не столько физическая, сколько умоз-
рительно духовная6. В другом исследовании допускается возмож-
ность двух точек зрения зрителя – внешней и внутренней, что, как 
полагает О. Юшкова, достигается художником за счет совмещения 
разнопространственных зон внутри единой структуры, расположен-
ной на плоскости7. К этому можно добавить, что структура всегда 
динамична и стремится либо к центру, либо вверх. Созерцая центро-
стремительную структуру, зритель, как справедливо отмечает иссле-
дователь, может мысленно завершить запечатленное движение 
частей композиции, и тогда структура сложится в точку.

Фон, на котором выстраиваются знаки, однороден, что определяет 
двойственность его значения. С одной стороны, его можно понимать 
как связующее между воображаемой стеной и изображением – 
рельефно выступающим знаком, с другой – как плоскость, на которой 
начертана та или иная структура, выявляющая двухмерность изобра-
женного пространства. Фон может «перекрывать» части знака или 
быть в ответственных центральных участках, из-за чего возникает впе-
чатление, что знак как бы еще «утопает» в материи, его породившей. 
Рельефность создает эффект осязаемости иератур, о котором пишет 
Д. Сарабьянов.

Многослойная живопись материализует авторскую концепцию 
метаморфозы, происходящей со знаком: под слоем краски рельефно 
угадываются черты «погребенных» знаков – жертв, следы прежних 
метаморфоз, которые художник расценивает как неизбежный непре-
рывный процесс. Таким образом, техника, посредством которой про-
исходит материализация знака, сочетает в себе два совершенно раз-
ных качества: с одной стороны, спонтанность возникновения образа, 
с другой – долгий (в некоторых случаях длящийся годами) процесс 
его трансформации. То, что первичный 
результат неоднократно перекрывается 
последующими актами, совершенно не 
характерно для искусства XX века и обу-
славливает его намеренно имперсональ-
ную манеру живописи.

Иературы М. Шварцмана не являются 
иллюстрациями к манифестации сугубо 
авторской идеи, как, например, в концеп-
туализме; они не содержат в себе элемен-
тов интеллектуальной игры, свойственной 
постмодернизму. Таким образом, пробле-
матика искусства Шварцмана оказывается 
неотделимой от заданной им же проблема-
тики интерпретации: глубина доверия 
художника к искусству предполагает ответ-
ное движение со стороны зрителя.
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НА ВОПРОСы ДИ ОТВЕЧАЕТ  
ХУДОЖНИК АНДРЕЙ ФИЛИППОВ

Фотографии предоставлены 

Е.К.АртБюро

Андрей Филиппов 

Смерть тирана 

1987.  Холст, масло
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Тайная вечеря 
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Проект «Пила»

2 006

Фрагмент «Брешь» 

1988.  Из серии «Линии обороны». 

Оргалит, эмаль
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Собачья радость. 2006.  Объект. Стекло, дерево
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свистать всех наверх!
лия АдАшевсКАя

В галерее «Е.К. АртБюро» в апреле – мае про-
ходила выставка Андрея Филиппова «Свистать 
всех наверх!».

уже название новой инсталляции Филиппова позволяло предпо-
ложить, что придется выходить в море. Так оно и оказалось. Посреди 
зала возвышалась «мачта» со свисающим Андреевским флагом. Рядом 
с ней, кажется, поднятый только со дна морского якорь – грязные 
стоптанные башмаки, прямо по курсу самый настоящий штурвал, тут 
же компас, как и положено, со свечой – на случай бедствия, дабы не 
сбиться с пути в ночи. Впрочем, бедствие, если судить по картинам, 
развешенным на стенах, уже произошло – в основе работ черно-белые 
кадры из легендарного фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», 
поверх которых до боли знакомые двуглавые филипповские орлы 
выстроились в надпись «SOS. Спасите наши души!» Вот так люди, беды 
не чуя, шли на вернисаж, а оказывались пассажирами охваченного 
мятежом судна. Однако его капитан сохранял спокойствие. И даже 
улыбался, встречая все прибывающих гостей. Но это все в шутку, а 
если серьезно, то художник признался: «Эта выставка – мое объясне-
ние себя: от киля до клотика».

Образы Филиппова – метафороемки. То, что считываешь сразу – 
социальная или политическая проблематика, расширенная религи-
озными сентенциями, – не полно, не достаточно. Почти всегда воз-
никает ощущение некоего смыслового остатка, который не поддается 
интерпретации.

Вспомнить хотя бы ироничный лозунг «Риму – Рим!», одновременно 
обыгрывающий жизнеутверждающий «Миру – мир!» и откровенно мили-
таристский, декларирующий имперские амбиции «Москва – Третий Рим» 
(1983). Первая ставшая известной работа Андрея Филиппова – каламбур, 
шутка и понимай, как хочешь. То ли «Москве – Рим», то ли «Москве – 
мир». И всего-то две буковки поменять местами, а какой результат.

Или одна из самых ярких, запоминающихся инсталляций конца 
1980-х – «Тайная вечеря». Длинный стол под красной скатертью, сер-
вированный для символической трапезы. По сторонам белых тарелок 
вместо вилок и ножей серпы и молоты. Эта визуально декоративная 
работа с отнюдь не декоративными смыслами неоднократно демон-
стрировалась на зарубежных выставках отечественного искусства. 
В частности, она была представлена и в нашумевшем проекте Андрея 
Ерофеева «Соц-арт. Политическое искусство России». Конечно, по 
первому впечатлению «Тайную вечерю» Филиппова можно трактовать 
и как политическое искусство. Но только ли? Коммунизм и христиан-
ство… Как много общего в идеях, их породивших. Равно как в при-
чинах и следствиях. Но каковы бы ни были следствия, за всем этим 
вечная мечта о безусловном счастье. На небе ли, на земле. В жизни 
или после. История повторяется, всегда повторяется, много раз повто-
ряется. И каждый раз свой Иисус, свои апостолы, свой Иуда, своя 
Тайная вечеря, своя Голгофа и свое Воскресение.

Еще один громкий филипповский проект – «Пила», ставший эмбле-
мой России на позапрошлой Art Bazel Maiami Beach. Почти десятиме-
тровая, отлитая из стали, с зубчиками в виде «ласточкиных хвостов» 
кремлевской стены пила распиливает землю. В серии фотоколлажей 
она представлена как бы установленной в разных городах мира – в 
Москве, Берлине, Иерусалиме… И каждый раз появляется новый кон-
текст и соответственно меняется смысл. Конечно, то, что лежит на 
поверхности – символ раскола. И главный вопрос – роль России в 
современном геополитическим пространстве. С одной стороны, образ 
достаточно агрессивен, а с другой – как пилу использовать? Это же 
всего лишь инструмент. Строительный, между прочим. Так что же, опять 

Фрагменты  

инсталляции  

«Свистать  

всех наверх!»
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«Мы наш, мы новый мир построим»?.. Но в какой-то момент в этой 
уходящей в небо кремлевской пиле начинает видеться призрак лест-
ницы Иакова…

Менее громкие, но от этого не менее интересные проекты «Ночь 
перед Рождеством», где в печной топке вместо дров горит экран теле-
визора – у этого «огонька» можно согреться, а можно и угореть, и «Над 
пропастью во ржи». Последний по мотивам широко известного полот-
на Шишкина «Рожь». Заснеженный Филипповым шишкинский пейзаж 
на стене, все те же орлы пишут в небе название романа Сэлинджера, 
на полу черный полиэтилен, разлившийся лужей нефти с плавающими 
палитрами-кувшинками, через нее к картине ведут обрывающиеся 
мостки. Эти мостки заставляют вспомнить один из эскизов к картине 
«У омута» Левитана. Здесь та же грусть-тоска. «Русская тоска заела 
мужика, русская тоска – ни покрышки, ни дна…». Раньше – рожь, 
теперь – нефть. Да не оскудеет земля русская. Но какое отношение к 
этому всему имеет Сэлинджер? Можно допустить, что никакого – так, 
игра слов, удачная находка. А может, все же мерцание смыслов? 
Может, в небе не орлы, а утки? Те самые, о которых Холден Колфилд 
спрашивал у всех: «Куда деваются утки в Центральном парке, когда 
пруд замерзает?» Впрочем, можно спросить и «Куда деваются орлы?» 
И также не получить ответа. А может, речь о тщательно охраняемой 
мечте Колфилда? Или Филиппова? «Я себе представляю, как малень-
кие ребятишки играют вечером в огромном поле во ржи. Тысячи малы-
шей, а кругом ни души, ни одного взрослого, кроме меня… И мое 
дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть».

Однако о выставке. Еще Сократ советовал: «Хочешь познать мир – 
познай себя». Собственно, этим Андрей Филиппов и занялся в своем 
новом проекте, предварительно отдав команду: «Свистать всех 
наверх!» В числе всех мама, отец-моряк. Помянул Филиппов и свою 
бабушку, шептавшую за шкафом молитвы.

Мой отец тоже вспоминает свою бабушку, которая вот так же за пере-
городкой молилась по вечерам за своих троих сыновей. Ох уж эти 
молящиеся бабушки в атеистической стране! И эти внуки, затаив дыха-
ние, вслушивающиеся в темноте в непонятное бормотание…

А к чему, собственно, сводятся молитвы? Пока ты молод – к тому, 
чтобы дважды два не было четыре, то есть к чуду. А когда уж пожил – во 
спасение души, что, в общем-то, тоже чудо. Вот и выходит, что всякая 
молитва – это «Спасите наши души!». Сигнал терпящих бедствие. 
Может, кого-то удивит, но SOS – случайная последовательность знаков, 
выбранная по причине удобства для запоминания и легкости распо-
знавания на слух. А все эти «Спасите наши души» («Save Our Spirits»), 
«спасите наш корабль» («Save Our Ship»), «плывите или утонем» 
(«Swim Or Sink») появились уже после принятия сигнала. Вот и полу-
чается, что SOS – это образ, получивший интерпретацию в молитве. 
Но с 1 февраля 1999 года все морские суда для передачи сигнала 
бедствия должны использовать другую, более совершенную систему – 
GMDSS, хотя и SOS пока никто не отменял. Но теперь он, как молитва 
бабушки. Словом, теперь это ваше дело – молиться или нет.

И еще по поводу «Броненосца «Потемкина», уж коль художник дал 
отсылки к нему, а стало быть, провел какие-то параллели. После пода-
вления восстания матросов, которое началось 14 июня (27 июня) 1905 
года, броненосец был переименован в «Пантелеймон» и под таким 
названием в 1917 году вошел в состав красного Черноморского флота. 
В мае 1918-го был захвачен немцами, в ноябре того же года – англо-
французскими интервентами, в апреле 1919-го по приказу англий-
ского командования взорван и выведен из строя. Через несколько 
дней был освобожден частями РККА, но в июне захвачен белогвар-
дейцами. В 1923-м сдан Комгосфонду для демонтажа на металл. 
21 ноября 1925 года исключен из списка судов РККФ. Казалось бы, 
все, от «Потемкина» не осталось и следа. Но через две недели 5 дека-
бря 1925 года в первом госкинотеатре (ныне «Художественный») 
состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец 
«Потемкин». Как это все напоминает Россию – мятущуюся, мятежную, 
оказывающуюся во власти то одних идей и влияний, то других, на 
чьем капитанском мостике пусто не бывает, много раз стоявшую на 
краю гибели, и каждый раз неизвестно чьими молитвами спасавшую-
ся. Может быть, и тех самых бабушек… И это все есть в инсталляции 
Филиппова: и русский бунт, «бессмысленный и беспощадный», и 
молитва, и двуглавые призраки империи, то ли измельчавшие, то ли 
слишком высоко воспарившие.

Звучит тут и тема отнюдь не милосердной стихии творчества. А вот 
еще – я тут вдруг подумала – на какой это верх всех свистать? И кого 
это «всех»? И кто свистает? И зачем?
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цветовое  
богатство пастели
Юлия КульПинА

Искусство — событие,  
происходящее в нашей душе.

Хосе Ортега-и-Гасет

Порой в живописных  работах отчетливее всего ощутимы атмос-
фера внутренней жизни произведения, ее свободное дыхание, отстра-
ненность и от зрителя и, казалось бы, даже от самого художника. 
В таких случаях трудней и неохотней даются рассуждения не только о 
живописных средствах, но даже об эмоциональной наполненности 
работ, поскольку авторская созерцательная отрешенность смягчает 
эмоции и тяготеет к беспристрастности. Такой живописи свойственна 

сдержанность, будто на миг замирающие композиции вот-вот забьют-
ся жизнью вновь – так проявляют себя особые хронологические и 
пространственные законы.

Первоначальное спонтанное впечатление, которое оставляют 
подобные работы, конечно, значительно упрощено по отношению к 
действительной наполненности этих произведений, оно оказывается 
обманутым их мнимой автономностью существования. Атмосферность 

Леонид Гландин. Вечерняя песня 2008.  Бумага, пастель
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и созерцательность жанра не указывают на отхождение от реальности, 
но, напротив, на погружение в нее, всегда проявляя конкретный жиз-
ненный контекст. Такого рода живопись сугубо личная, она визуали-
зирует внутренний мир художника и его отношение к миру внешнему 
и раскрывает на художественном полотне соприкосновение этих двух 
миров. Пожалуй, именно к такому типу живописи относятся произ-
ведения Леонида Гландина, поэтичные, в целом исполненные сдер-
жанного течения внутренней жизни.

Леонид воспитывался в семье художников, стало быть, его твор-
ческий путь начинался именно в семье, и мы можем наблюдать, в 
какую удивительную перекличку вступают его работы с творчеством 
его родителей – Алексея Гландина и Иветы Салганик. Натюрморты 
Леонида Гландина символичны и декоративны, и цветовые соотно-
шения в них зачастую непросты, а это как раз те характеристики, что 
по-своему присущи живописи его матери. Натюрморты Иветы 
Салганик солнечные, будто смеющиеся; ее звучные цвета передают 
светлую энергию жизни, радость соприкосновения с повседневно-
стью. Пейзажные работы Леонида Гландина тихие и задумчивые, с 
характерными недосказанностью, этюдной легкостью, их цветовые 
отношения тяготеют к монохромности, в них есть созвучность с пей-
зажами отца. Живопись Гландина-старшего по-русски импрессиони-
стична, наполнена свободным дыханием жизни. Его пейзажи, натюр-
морты, портреты и даже быстрые зарисовки открывают мир светлый 
и насыщенный, переданный глубоко и тонко.

О творческом родстве трех живописцев свидетельствуют точки 
соприкосновения: общая геометрия пространства, каждый имеет 
индивидуальный ракурс, работы наполнены единой атмосферой, но 
ее нюансы проявляют творческий характер каждого. Три близких 
мировосприятия переданы в трех различных настроениях. 
Произведения Иветы Салганик с их цветовой оптимистичной насы-
щенностью наиболее открыты в эмоциональном отношении, в них 
чувствуется желание разделить с другими радость каждого мгновения, 

которыми наполнена жизнь, и ее отблески можно уловить в летних 
или осенних букетах, тихих сельских пейзажах, в лицах людей. Работы 
Алексея Гландина отличают прежде всего сдержанность, строгая воз-
вышенность, глубокая лиричность, будто он чувствует легкий отзвук 
утрат в каждой прожитой минуте, оттого она приобретает особенную 
ценность, которую нельзя расточать. Его произведениям, так же как 
живописи его жены и сына, чужда повествовательность. То, что его 
окружает, он передает через ощущения пространства, времени, чело-
века, созерцающего и открывающего себя миру.

В своих натюрмортах Леонид Гландин заимствует у матери смелое 
отношение к цвету, но использует его иначе: у него часто звучат 
напряженные ноты, исключающие спокойное отношение к действи-
тельности. Об этом говорят и выбор цветов, и общая хроматическая 
гамма, и тональное сочетание цветов (в том числе их особенно частое 
соединение с красным: изумрудный и красный, фиолетовый и крас-
ный, оттенки лилового и красный, жемчужный и красный). В других 
его работах (пейзажных) проявляется сдержанность, присущая и 
отцу, но и здесь он использует иные, свои средства. В пейзажах 
Гландина-младшего больше отстраненности, и там, где Алексей 
Гландин использует богатую и чрезвычайно тонкую цветовую палитру, 
Леонид, напротив, сокращает ее, и тем самым, казалось бы, сходная, 
грустная щемящая поэтика картин Леонида усиливается, обостряет-
ся. В его произведениях проявляется не столько любовное или бла-
гоговейное, трепетное отношение к миру, которое читается в живо-
писи его родителей, а более драматичное, свидетельствующее о том, 
что действительность непроста и соприкосновение с ней порождает 
противоречивые состояния.

По всей видимости, постепенно нарастающая тенденция услов-
ности, которую можно видеть в пейзажах Гландина-младшего, наи-
более решительное оперирование цветом, проявленное прежде всего 
в натюрмортах, это первые шаги к новым живописным формам, кото-
рые наметились в работах художника в последнее время. Это доволь-

Натюрморт  

со скульптурой Матвеева 

1999  

Бумага, пастель

Частная коллекция (Италия)
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но неожиданная деконструкция классической изобразительной систе-
мы: усиливая роль цвета, художник все увереннее подходит к 
обобщениям, граничащим с абстракцией. Рисунок и цвет преодо-
левают подчиненность натуре, следуя свободным, непосредственным 
ощущениям. Былая декоративность все больше концентрируется до 
символов и знаков, посредством которых художник и раскрывает 
свой внутренний мир. Отказ в композициях от первого плана созда-
ет эффект отстраненности, но созерцательная позиция автора теперь 
проявляется по-другому. О том, что художник не порывает с жизнен-
ной конкретикой, свидетельствуют только названия полотен: «Сон в 
полнолуние», «Белый танец», «Джаз». К слову, они и в самом деле 

ассоциируются с джазовыми импровизациями: в них присутствуют 
легкость и непредсказуемость движения, в отличие от работ более 
ранних; цветовые соотношения становятся теперь значительно мягче 
и сами тональные вариации все тоньше, изысканней, все лакомей 
для глаз (например, таково «Солнечное затмение», совершенно 
по-новому сводящее красный и изумрудный цвета). Художник не 
отчуждается от реальности, но переводит мотив из внешней жизни 
во внутреннюю, в область чувств.

Новая живописная стилистика становится для него возможностью 
осмысления живописи в целом и личного творческого пути. В ней чув-
ствуется свобода, что для любого художника очень важно. И в то же 
время, знакомясь с работами Леонида Гландина, невозможно не отме-
тить присутствия особенности, грани, проявленной в пастелях, где 
художник раскрывается совершенно иначе. В них читается кропотли-
вое отношение автора к технологической составляющей творчества. 
Чувствуется, как гармонично и празднично он сочетает внутреннюю 
работу с поиском средств ее реализации, оттого особым образом трак-
туется цвет. Ему отводится одна из главных ролей, и автор приходит к 
чрезвычайно тонким, смелым и сложным тональным соотношениям.

В технике пастели художник начал работать более 20 лет назад. 
Ранние вещи, наполненные светом и пространством, кажутся почти 
прозрачными («Освещенная терраса», 1981; «В мастерской», 1988), 
написанные в последние годы, напротив, плотны, лишены планов, 
декоративны, насыщенны по цвету («Встреча друзей», 2008; 
«Прогулка», 2008; Вечерняя песня, 2008). Между этими периодами, 
как и свойственно Гландину, плавные, закономерные, последователь-
ные изменения. Например, некоторые работы конца 1990-х – начала 
2000-х годов («Натюрморт с масками,2001; «Воспоминание о детстве», 
2001; «Натюрморт со скульптурой Матвеева», 1999) по визуальным 
эффектам и вовсе близки масляной живописи: краски ложатся густо, 
видимыми «мазками» – широким штрихом. Цветовые переходы в 
пастелях этого времени достаточно жестки, резки, среди цветов пре-
валируют темные, холодные – лиловые, фиолетовые, изумрудные – 
краски. Впоследствии автор сохраняет густую сочность красок, но 
полностью изменяет характер ее подачи: облегчает пятнами растуше-
вок и выбором тонов более светлых, мягко и чрезвычайно гармонично 
сочетая их между собой.

В произведениях разных периодов прослеживаются технологи-
чески неодинаковые подходы. Возможности пастельной техники 
особо занимали художника изначально, поскольку в правильном и 
богатом ее использовании он видит половину успеха в работе. На 
протяжении всего творческого периода Гландин постепенно осваи-
вает множество технических возможностей, экспериментируя с мате-
риалами. В качестве основы он в разное время использовал как 
особые сорта бумаги, «классическую» итальянскую, торшон, так и 
наждачную (нулевку), ворсистый картон, замшу (натуральную или 
искусственную). В зависимости от этого выбора, от того, существуют 
ли тон подложки и грунтовка, достигается высокая вариативность 
насыщенности, интенсивности цветов. Гландин стремится к тому, 
чтобы пастель ложилась сочно и приобретала мерцающий эффект 
за счет сочетания красок с цветами подкладок (для которых он 
использует гуашь или пастель и выбирает цвета в основном не холод-
ные, чаще всего белый, серый, коричневый).

Наносит краску художник, как правило, пальцами или самим 
пастельным карандашом. Таким образом, на его листах можно увидеть 
воздушный, прозрачный и нежный цветовой слой и четкую модели-
ровку формы (выполненную посредством штриховки), отдельные 
линейные акценты и легкую растушевку. В результате художник доби-
вается мягкой вибрации цвета в каждом цветовом пятне и сохраняет 
свойственное пастели ощущение легкости, воздушности, хрупкости.

Натюрморт на столе. Композиция №4 

2 008.  Бумага, пастель

Серия «Силуэты» Лист №2  

2 004 .  Бумага, пастель
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В работах последних лет прозрачность и бархатистость цветов стано-
вятся особенно явными благодаря сложности и мягкости их сочетаний. 
Так, удивительно нежен перебор красок в пастели «Встреча друзей», 
на которой, будто в рассеянном свете закатного солнца, тесно стоят 
дымковские игрушки-петушки. Здесь пространство уплощено – планы 
слиты в один слой и угадываются только благодаря тому, что художник 
подчеркивает разницу в освещении каждого из них. Драпировка, на 
которой стоят керамические фигурки петушков, решена декоративно, 
она объединяет планы в одну фронтальную плоскость, не дает и наме-
ка на реальное пространство. Композиция приобретает эффект фраг-
ментарности изображения за счет того, что каждая фигурка оказыва-
ется «обрезанной». В хроматическом отношении эта пастель 
представляет особый интерес, поскольку в ней наиболее отчетливо 
раскрываются присущие данной технике возможности передать игру 
света и цвета, сохраняя при этом воздушность и зыбкую хрупкость 
пастели. Художник наглядно демонстрирует, как в зависимости от осве-
щения меняется выбор цветов при изображении практически иден-
тичных в реальности игрушек, выполненных из белой глины и частич-
но декорированных пигментами нескольких цветов.

Так, на первом плане цвет белой глины отображен в молочно-
розовой гамме, за ним следует менее освещенная фигурка уже 

золотисто-охристых оттенков и следующий план, дальний, еще менее 
освещенный, светлых розовато-сиреневых оттенков, а еще чуть даль-
ше белый цвет глины (все менее и менее освещенный) становится 
теплее и переходит к почти что терракотово-рыжеватым тонам. Так же 
широк перечень цветовых градаций для передачи пигментной роспи-
си – от розовато-лилового до изумрудно-бирюзового. Ощущение богат-
ства цветопередачи и звучности красок возникает благодаря насы-
щенному слиянию между собой выбранных оттенков, в отображенной 
в них игре света, проявляющего неоднородность цвета.

Отношение к цвету и композиции в живописных и пастельных рабо-
тах Гландина отчетливо разнится. Но как бы ни были непохожи между 
собой произведения Леонида Гландина, выполненные в пастели и 
масляной живописи, в них чувствуется объединяющее – подчеркнуто-
доминирующая роль живописных средств. В творчестве Леонида 
Гландина неуклонно проявляется центростремительное движение к 
самому себе, как путь самопознания и самовыражения. Сын худож-
ников, Гландин в своих работах не формально продолжает творчество 
своих родителей, к которому, безусловно, он всегда сохраняет береж-
ное и чуткое отношение, а плодотворно формирует свое. Его творче-
ство – это развернутая во времени внутренняя жизнь, она напомина-
ет долгое путешествие, которое подразумевает открытия.

Хорезмские изразцы 2001.  Бумага, пастель
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нигилист
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Арсений Жиляев  – один из ярких представителей молодого поко-
ления российских художников. В последнее время нередко в искус-
ство приходят люди из самых разных сфер научной и гуманитарной 
деятельности. Арсений Жиляев – как раз такой случай.

Родился Арсений в Воронеже. По образованию он психолог: окон-
чил Воронежский государственный университет, факультет философии 
и психологии. Еще в годы учебы Жиляев осознал, что эта специаль-
ность его не привлекает. С детства тяготея к искусству, к окончанию 
университета он отчетливо понял, что хочет заниматься художествен-
ной практикой.

Арсений Жиляев переезжает в Москву и поступает в Институт про-
блем современного искусства. На первом этапе он изучает методы 
концептуального искусства. Проекты, которые Жиляев представлял 
во время учебы в институте, отсылают то к творчеству группы 
«Коллективные действия», то к работам Ильи Кабакова. Например, 
первое из того, что мы, его соученики, увидели, была работа «Карта 
Москвы». По задумке художника люди садились в метро и, переезжая 
со станции на станцию, прочерчивали маршруты на карте города. 
Большое влияние на него оказал куратор курса ИПСИ Стас Шурипа, 

после знакомства с которым Арсений переходит от концептуальных 
поисков к формализму.

В это же время группа студентов ИПСИ образует художественное 
сообщество в сквоте в Хохловском переулке. Арсений – идейный вдох-
новитель и душа этой стихийной организации. Тот период был роман-
тической полосой в жизни как для него, так и для всех обитателей 
сквота. Именно с тех пор быт и творчество становятся для Жиляева 
нераздельными.

Он занимается пространственными построениями, ассамбляжа-
ми – скульптурами, его материал – доски, куски фанеры, подобранные 
на улице. Например, на выставке, которая стала лебединой песней 
художественного объединения на Хохловском, Арсений представил 
объект «Резонанс»: выстроенные в ряд треугольники образуют про-
странственную абстрактную композицию, которая воспринимается 
как цельное графическое произведение.

Благодаря работе над искусствоведческими текстами, кураторской 
деятельности в сквоте он выдвигается в идеологические лидеры этого 
объединения. В пресс-релизе к стихийной выставке «Война» (она была 
проведена без кураторов и анонсов), в которой приняли участие все 

Арсений Жиляев

Новый музей революции  

2009

Без названия. 2009

Найденное ДСП, дерево, 

пластмасса, скотч

Выставка «Великолепная 
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художники сквота, Арсений пишет: «При организации экспозиционно-
го пространства мы сознательно не пытались его гармонизировать, 
согласовывать форму и содержание работ. Может показаться, что при 
таком подходе не избежать хаоса военного положения, но это не совсем 
так. Через видимые контрасты проходит контур общего. Только про-
грессирующее различие без ограничительных рамок по нашей задумке 
может выявить форму, скрываемую кодами официально признанного 
искусства. Это эксперимент, результаты которого заранее предсказать 
невозможно. Наверное, так сегодня можно понять то, о чем поет голос 
из детских воспоминаний: "Война без особых причин"».

Если на московской художественной сцене и есть постмодернисты, то 
Арсений Жиляев, несомненно, входит в их число. Акцент его искусства – 
текстуальность. Мир – как текст, а дело художника – читать между строк.

Будучи по темпераменту мыслителем, склонным к теоретическим 
построениям, он постепенно пришел к мысли, что чисто дискурсивная 
практика в нашу эпоху малопродуктивна. Жиляев обращается к твор-
честву, как противоположности умозрительному философствованию; 
живая ткань искусства служит для него основой для всякого рода иссле-
дований. А так как в сфере философии ему наиболее близки француз-
ские поструктуралисты и неофрейдисты, то и творческая деятельность 
Жиляева протекает в области западноевропейских визуальных иска-
ний. Его интересы поляризуются. С одной стороны, предметный хаос, 
квазискульптура, с другой – регулярные графические построения. 
Например, в 2008 году Арсений представил в «Арт-Веретьево» объ-
ект – трактор в натуральную величину, изготовленный из подсобного 
материала. Черный, масляный, предельно материальный, он существу-
ет в двух пространствах: реальном и выставочном. Зрителю предостав-
лена возможность выбрать свою позицию для наблюдения. А вот при-
мер строгой графичности. На выставке в Лаборатории, посвященной 
диалогу между физиками и художниками, Арсений представил серию 
работ, отсылающих к живописи Барнета Ньюмана 1950-х годов. Он 

исследует красоту спектральных линий, представив их в ностальгиче-
ском черно-белом варианте.

Важным этапом для художника стала выставка в 2009 году в родном 
Воронеже. «Новый музей революции» – так назвал Жиляев этот про-
ект. Зритель попадает в вымышленный музей. Видимо, связь с кон-
цептуализмом не потеряна (вспоминается недавняя выставка Ильи 
Кабакова в «Гараже»). В одном зале «музея» расположен постамент, 
собранный из ящиков, которые художник нашел на помойке. Во вто-
ром – созданные из подручного материала «документы», как бы рас-
сказывающие о реальном персонаже – неореволюционере Качинском, 
который боролся с помощью писем и посылок, начиненных гвоздями 
и взрывчаткой. Центром экспозиции становится контурный портрет 
Качинского, выбитый гвоздями на доске. «Глобальная цель, которую 
я преследовал в своей выставке, – обозначить границы видимого и 
попытаться нащупать язык, на котором можно говорить о том, о чем 
завещано молчать… Думаю, надо сделать миллион проектов, чтобы 
как-то приблизиться к заявленному выше, но это и возбуждает».

Пластическое воплощение проектов для Жиляева второстепенно. 
Оно подчинено контексту непрерывной игры-размышления, связанной 
с непосредственной социальной реальностью. Главным становится не 
образное решение работ, а способ их взаимодействия со средой. В этом 
вызов искусства Жиляева. И конечно, необходимо сказать о сопрово-
ждающих его работы текстах. Именно привязка их к арт-объектам обра-
зует ауру, присутствие которой указывает на возникновение искусства. 
То есть творчество Жиляева имеет по крайней мере три составляющие. 
Первая – невербализованное интеллектуальное содержание, которое 
Жиляев любит называть апофатическим. Вторая – тексты, соотнесен-
ность которых с представленным материалом скорее контрапунктная. 
Третья – художник и стиль его жизни.

Будучи «закоренелым» эстетом, Жиляев всячески старается вырвать-
ся за рамки чистой эстетики, любовно создавая головоломки и посто-

МАНИФЕСТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НИГИЛИЗМА
Арсений Жиляев

Я принимаю брошенное мне обвинение в нигилизме. Более того, считаю, что художественный нигилизм – это единственное про-
грессивное отношение к ситуации в «мире искусства».

Кто-то может сказать, что я сторонник полумер, а предельный жест – полный отказ от искусства и художнической активности. 
Но, уверен, это была бы позиция слабого. Она выгодна тем, кто хочет легитимизировать свое существование через тождественность 
рынка и искусства. Такая позиция ведет либо к пустословию, пусть даже это пустословие наследует авангардный пафос, либо к 
полному растворению в болоте рыночных отношений. Свобода как раз в том, чтобы продолжать оставаться художником, неся 
ответственность за свой выбор. Нигилизм не хочет уничтожения искусства, наоборот, речь идет об уничтожении тех форм искусства 
и условий, его порождающих, которые заставляют художников переставать быть таковыми.

Но что это значит – художественный нигилизм? Художественный нигилизм – это способ быть художником или по крайней мере 
честным художником, это способ создания искусства. Нигилист создает искусство из осознания того факта, что создавать его более 
невозможно. И невозможность эта распространяется бесконечно далеко. Искусство умирает в каждом новом поколении... История 
возобновляется в тот момент, когда приходит понимание, что терять более нечего. Нигилист – это художник, который осуществляет 
прогрессивный отказ от своей деятельности. Его активность негативна, он показывает, скрывая. Только перманентное уничтожение 
способно сохранять. Однако речь не идет о тотальном уничтожении искусства или мира, нет, наоборот. Нигилизм здесь стоит пони-
мать как попытку сохранить и, значит, вновь переизобрести истину искусства.

Вопрос стоит радикально. Капитал становится настолько тотален, что мы не можем более выделить участка жизни, свобод-
ного от его детерминации. Воображение пасует перед его мощью и дает сбой. Оно не может представить мир без капитализма. 
Только в словах остается позитивное знание того, что свобода возможна. Сама невозможность вписывается в необходимые 
условия для роста возможностей. И это истинно. Но надо ли осуществлять повторный детурнеман и вновь пускаться в заигры-
вание с невозможностью? То, что невозможное возможно, знает сегодня каждый любитель модных кроссовок. Ситуация жестче. 
Невозможное должно стать возможным в качестве невозможности как таковой! Важнее всего то, от чего ты отказываешься, и 
то, ради чего ты это делаешь.

Основная форма репрезентации художника-нигилиста, отказывающегося от репрезентации как таковой, – это негативная 
репрезентация. Его задача стара как мир – представить непредставимое. Но изменились соотношения пределов. Сегодня каждая 
форма будет недостаточна: шкалы оценки более не существует. Негативность определяется фактом наличия возможности пози-
тивного и достаточностью. Искусство нигилиста – это искусство вычитания. Но оно вовсе не обязательно должно быть бедно. Что 
минималистичней – тотальная инсталляция, линия на холсте или активистская карта? Критерии бедности сохранились с 1960-х 
в качестве условного прожиточного минимума живого искусства. Однако возможности пульсируют, они отличаются качественно, 
имеют свою ритмику, а значит, свою историю. В этом смысле художник-нигилист – всегда футурист, он производит будущее, 
создает историю будущего...

Художественный нигилизм – это активная пустота, имеющая наглость на то, чтобы быть искусством.
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янно изгоняя «прекрасное» из сферы художественной деятельности. 
Эта преднамеренная отстраненность – следствие дистанции, которую 
он сохраняет по отношению к социуму. В представлении Арсения мир 
мышления и мир искусства обособлены от социальной, исторической 
реальности, но это и позволяет использовать их в качестве инструмента 
революционного преобразования общества. Европейский минимализм, 
визуальный нойз у Жиляева претворяется в типично русское юродство. 
В какой-то степени он пошел по стопам разночинцев XIX века. Есть что-
то и от Раскольникова, и от Добролюбова. В его проектах присутствует 
этот русский пассионарный порыв, но художник сознательно ограни-
чивает его самодостаточной сферой искусства.

Жиляев постоянно утверждает новую революцию. Скорее это его 
мечта о том периоде русской истории, когда художники были значи-
мыми и самостоятельными фигурами, хотя и выполняли соцзаказ. 
Жиляев стремится выбраться из современного олигархического 
устройства социума, используя стратегию, которая имела место в рево-
люционные годы. Сумасбродные и самонадеянные художники, анар-
хичные по своей сути, заявили о себе как о независимом автономном 
слое, способном притягивать интерес масс и влиять на них.

Возможно ли это в нашем информационном обществе? Возможно, 
но скорее виртуально.

Революционная тема требует революционной формы. Путь 
Жиляева – путь разрывов, коллажности, резких поворотов, совмеще-
ния несовместимого.

Последняя выставка Арсения Жиляева в содружестве с Анной 
Титовой, прошедшая в марте 2009 года, «Великолепная дыра, или То, 
что делает вещь вещью» демонстрировала именно виртуальный харак-

тер данного искусства. В подвале на Пречистенке была выставлена пара 
досок из ДСП, и этот объект декларировался как проявление последо-
вательного формализма. Несколько абзацев текста, распространенного 
в связи с проектом, внедряют формализм в сознание сверстников.

Творчество Жиляева – чистое действие, которое не ставит целью 
убеждение зрителя в ценностной значимости объекта. Арсений после-
довательно доказывает, что его искусство нарративно, не подозревая 
или делая вид, что не подозревает, что он пишет личный дневник. В 
этом – новая искренность.

Парадоксальное состояние практически профессионального пси-
холога при встрече с искусством – некоторая растерянность. 
Деструктивизм Дерриды и театральный психоанализ Лакана – слабые 
помощники. Постмодернизм – утешение для постинтеллигента. Жиляев 
переживает двойной шок и от встречи с искусством, и от встречи с его 
интерпретацией в современной Москве. Ответ его адекватен – уход 
от эстетизма, непрерывное размышление, минимальные художествен-
ные акции с крайне ограниченным художественным материалом. 
Неустроенность – прямая дорога к искусству, и художник всячески 
оберегает ее атрибуты. 

Искусство Жиляева стремится к поиску общего языка со зрителем 
и со временем. Давайте признавать эту новую искренность. Если 
выбрать в качестве проводника Арсения Жиляева, можно найти 
совсем новое художественное поле. Как говорит сам художник, исто-
рия творится сегодня. У нас новое искусство, искусство «здесь и сей-
час», а еще у нас есть новые творцы. Например, Арсений Жиляев. 
Собственно, он ищет дух времени. И ищет его от обратного – апофа-
тически, упрямо обозначая территорию, где его нет.

В соавторстве с Анной 

Титовой

Без названия. Из серии 

«Ниши/Игра в прятки»

Найденные ДСП, фанера, 

картон, бумага, акрило-

вый спрей, скотч

Новый музей револю-

ции. 2009
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пыль
Ксения ниКольсКАя

Французский философ и историк искусства Ролан Барт писал, что без 
приключения нет фотографии. Фотография либо «приключается», либо 
нет. Тому множество подтверждений одно из них – моя история.

Январь 2006 года я провела в экспедиции в Каире, собирая материа-
лы о египетских христианах – коптах. Однажды я направилась исследовать 
очередной, не известный мне район города – Гарден-Сити. В отличие от 
других районов – Замалека или Гелиополиса, расчерченных вдоль и 
поперек бесконечными правильными углами, извилистый план Гарден-
Сити напоминает лабиринт. Блуждая по этим запутанным улицам, я то и 
дело натыкалась на удивительные особняки в стиле Belle àpoque. На улице 
Ахмед-паши напротив японского посольства я увидела двухэтажный особ-
няк. Несмотря на свой запущенный вид, он выглядел впечатляюще.

Мне довелось слышать о той гигантской реконструкции Каира, кото-
рую начал проводить Исмаил с 1867 года, но я не ожидала увидеть здесь 
такого количества архитектурных шедевров в стиле ар-нуво.

Калитка у найденного мной особняка была открыта, словно при-
глашала зайти... Дождавшись вечера, я позвала с собой друга-
египтолога, чей арабский гораздо лучше моего, на случай неожидан-
ных переговоров. Мы вошли во двор дома и оказались в маленьком 
саду с пальмовыми деревьями и мраморной скульптурой. Слева от 
входа – деревянная будка привратника и гараж – красивейшие при-
меры стиля модерн. Прибежал запыхавшийся привратник, маленький, 
смешной человек. Предлагает войти внутрь.

В центре роскошного холла – парадная лестница из розового мра-
мора с грифонами, ведущая на галерею второго этажа, над ней – сте-
клянный купол. Слева от лестницы – столовая, напротив – гостиная с 
библиотекой. Мрамор и шелк, полированное дерево и хрусталь, зерка-
ла и живописные картуши в простенках между окнами – впечатление 
былого величия и ощущение драмы, которая развернулась в этих сте-
нах. Дом выглядит так, будто люди, жившие здесь, просто исчезли, 
побросав второпях вещи. Все покрыто паутиной и пылью. Пыль – харак-
терный знак Каира. Испытываешь любопытство и смущение, словно 
читаешь чужие письма... В одной из спален на втором этаже я увидела 
старые фотографии, приколотые к стене: на одной мужчина в феске и 
смокинге, на другой – красивая брюнетка. Кто были эти люди и куда 
они исчезли? Эти вопросы беспокоили меня не один день.

Однажды холодным февральским днем, сидя в маленькой швед-
ской деревушке, занесенной снегом, мне удалось вновь почувство-
вать каирскую пыль. Для работы мне потребовалась карта Каира. 
Роясь во Всемирной паутине, я совершенно неожиданно нашла раз-
гадку этой истории, клубок размотался благодаря непосредственному 
участнику событий.

Этот Дом – теперь слово надо писать с заглавной буквы – носит имя 
Чарльза Бейерла.

Новый проект Ксении Никольской «Пыль» будет демонстрироваться в 
выставочном зале отеля «Дипломат» в Стокгольме, а затем с 20 декабря 
в галерее Дмитрия Семенова в Санкт-Петербурге.
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Группа «Me and My Blonde» написала несколько треков, которые сопро-
вождают зрителей во время просмотра. Первая часть саундтрека – ком-
позиция из звуков Каира, записанных мной и смикшированных группой. 
Эта композиция предваряет то, что, мы видим в Доме. Затем музыка слов-
но сопровождает художника в постепенном проникновении в это зага-
дочное пространство, которое оказывается больше, чем просто винтаж-
ный интерьер, а скорее является отдельным, параллельным миром.

На первый взгляд все просто. Нужно найти брошенный дворец, взять 
камеру и, переходя из одного зала в другой, нажимать на спуск. Точно 
так поступают миллионы туристов в тысячах дворцах по всему 
миру. Но они фиксируют маршрут своего путешествия, а Ксения 
Никольская фотографирует воздух и время. 

Это совсем другая работа. Тут нужен художник.
Старый, давно уже нежилой дворец превращается в ее работах 

не в череду интерьеров, а в бесконечность прошедших дней, в кото-
рых угадываются жизни людей, теперь уже почти нереальных. 
В фотографиях Никольской их присутствие ощущается в застывшем 
воздухе, в зеркалах, в стульях, рассыпающемся паркете и чудесном 
запахе солнца и пыли. Этот аромат зафиксировать почти невоз-
можно. А Ксении Никольской удалось.
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art-cologne'43
АлеКсАндр дАшевсКий

ArT-Cologne,  первая в мире международная ярмарка искусства 
(она на три года старше «Арт-Базеля»), открылась в конце апреля в 
43-й раз. Пока столицей был Бонн, Кельн являлся одним из важных 
центров художественной жизни Германии.

 Последние годы мероприятию «нездоровилось». Престиж падал, 
с руководством было сложно найти общий язык, пройти отбор – про-
блематично. Ярмарка постепенно превращалась в событие «для 
своих». Но «арт-долгожитель» встряхнулся.

Смена руководства благоприятно отразилась на ярмарке этого года. 
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, количество участников 
почти равнялось двумстам (а ожидалось не более пятидесяти).

Хотя и был заявлен интернациональный масштаб, ядро экспозиции 
сформировалось из старых крупных местных галерей, специализирую-
щихся в основном на послевоенном немецком модернизме. Тут выстав-
лялись полсотни офортов Моранди, два десятка Явленских, работы на 
бумаге Сержа Полякова, много Эмиля Шумахера, Кирхнера, Базелица, 
Польке, Рихтера и его бесчисленных учеников. Отдельный стенд посвя-
щался Бойсу. Может быть, по политическим соображениям, а может 
быть, потому, что между Кельном и Дюссельдорфом существует истори-
ческое вялотекущее противостояние, не было Кифера. Понятно, что 
кельнские галереи чувствуют себя на ART-COLOGNE как рыба в воде: 
коллекционеры «прикормлены», оповещены, идут смотреть конкретный 
стенд, эксперты и руководство настроены на нужный лад. Ясно и то, что 
ярмарка – дело коммерческое. Однако стенды некоторых галерей напо-
минали комиссионный магазин, и это обескураживало. В некоторых 
случаях доходило до экспонировочного цинизма, когда графика в рамах 
стояла в несколько рядов вдоль стен.

Гораздо более интересно (и в коммерческом плане продуктивно) 
поступили те, кто из разрозненного материала постарался выстроить 

на своем стенде внятную выставку. Очень органично это получилось у 
галереи «Boisseree». На большей части их стенда располагалась выстав-
ка «Girls, Girls, Girls» – тематическая подборка из Пикассо, Матисса и, 
что порадовало, Джулиана Опи. Там же были работы сильного немец-
кого живописца нового поколения Францискуса Венделса.

На этаж выше расположились все русские участники: «After Gallery», 
«Guelman и Anna Nova». Приятно отметить, что русские стенды смо-
трелись совершенно органично среди других участников «Open Space» 
и «New Contemporaries». «Open Space» – наиболее демократичная 
часть «Арт-Кельна», где к участию допускаются молодые галереи, – в 
этом году отметила пятилетие.

По случаю невиданного наплыва русских галеристов и немецких 
галерей с русскими авторами в отеле «Эксельсиор» был проведен 
русский салон (вечеринка-выставка-продажа). Экспонировались про-
изведения Петра Швецова, Владимира Козина, Анны Паркиной, 
Леонида Сохранского, Вадима Захарова, Юрия Харченко. Мероприятие 
посетили мночисленные именитые гости, правда, особого коммерче-
ского эффекта это не принесло.

После закрытия ярмарки руководство объявило, что объем продаж 
превзошел все ожидания и что кризис не так сильно отразился на 
арт-рынке, как того опасались. Хотя доходы между сегментами арт-
рынка распределились по-новому. Модернисты как были, так и оста-
ются объектами устойчивого внимания, любви и собирания для мно-
жества коллекционеров, чего нельзя сказать о contemporary art. 
Покупатели в этом году осторожничали. Видимо, произошло то, чего 
так долго ждали. С перегретого рынка современного искусства ушли 
спекулянты и инвесторы.

Может быть, это вынужденное некоммерческое состояние пре-
кратит разговоры о коммерциализации современного искусства?

Владимир Козин. Скрипка

Со стенда галереи «М&Ю Гельман»

Стенд галереи «AnnaNova»
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в  «ночь  музеев» Московский музей современного искусства на 
Петровке стал одним из самых посещаемых: 16 мая с 19.00 до 2.00 
там побывало более шести тысяч человек, многие из которых впервые 
познакомились с современным искусством.

Подобный интерес к музею оказался не случайным: организаторы 
подготовили очень интересную и насыщенную программу. С 20.00 и 
до полуночи сотрудники музея водили экскурсии по обновленной 
постоянной экспозиции «От штудии к арт-объекту», размещенной на 
втором этаже; а на первом и третьем художники Кирилл Данелия и 
Андрей Диллендорф провели экскурсии по своим выставкам и отве-
тили на вопросы зрителей.

В программу вошли также несколько уникальных спектаклей и 
перформансов. Вечер открыл показ Андрея Терехова «Supremashine». 
На глазах у зрителей он создал новую коллекцию футуристических 
костюмов, и девушки-модели в этих необычных нарядах дефилиро-
вали по залам музея. Выпускники ГИТИСа создали удивительную 
атмосферу мистерии на премьере спектакля «Сказки в кубе». 
Хрестоматийные сказочные сюжеты они показали на поверхности 
светящегося изнутри куба, используя при этом и игру светотени, и 
элементы мультипликации, живописные и сценографические приемы. 
Группа художников «Only Brothers» устроила яркое музыкально-
сценографическое представление в залах экспозиции «От штудии к 
арт-объекту», где в импровизированной мастерской создавались худо-
жественные объекты, навеянные выставленными в музее произведе-
ниями. Действие сопровождалось аккомпанементом барочной музы-
ки, русских романсов и инструментальной классики. Вокруг моделей 

ночь в музее
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предусмотрительно были положены листы бумаги, карандаши, чтобы 
желающие зрители могли включиться в творческий процесс.

Заключительной частью программы стало выступление группы 
«Aquaaerobika» во дворе музея. Ученица Андрея Бартенева Саша 
Фролова в образе силиконовой блондинки демонстрировала свои 
костюмы и представляла музыкальные композиции.Посетители, жур-
налисты, а также организаторы акции «Ночь музеев» арт-агентство 
«BURO 17» признали программу Музея современного искусства одной 
из самых интересных в городе. Потому именно отсюда стартовал пресс-
тур, посвященный Ночи музеев, специально организованный для пред-
ставителей ведущих российских и зарубежных СМИ.

Филиал музея на Тверском бульваре, 9, в рамках программы «Ночь 
музеев» представил открывшуюся накануне выставку Клаудии Рогге (Claudia 

Rogge) «Ретроспектива», гостей принимала сама фотохудожница. Она про-
вела экскурсию по экспозиции, поделилась секретами мастерства, а также 
впечатлениями от первой персональной выставки в России и творческими 
планами. В экскурсии также участвовал куратор проекта Дэвид Гэллоуэй 
(David Galloway), который рассказал о специфике творческого метода Рогге 
и социальных идеях, лежащих в основе ее проекта.

Второй частью программы, подготовленной «pARTnerproject gallery» для 
гостей мероприятия, стал концерт Артема Якушенко, талантливого музы-
канта и композитора, известного публике как по работе в дуэте «Белый 
острог» («Two Siberians»), так и по сольным выступлениям. Артем проде-
монстрировал публике мастерское владение электроскрипкой. Отсутствие 
сцены и как следствие дистанции между музыкантом и слушателями, при-
глушенный свет создавали удивительную камерную атмосферу. 
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Крестинина и Камянов.  
Главная тема живописи
выставочный зал  
на 1-й тверской-ямской, 20

Серии	Игоря	Камянова	«Лес»,	
«Гитара	и	книги»,	«Дорога»,	серии	
Надежды	Крестининой	
«Общественный	транспорт»,	
«Знаки»,	«Море»….	Художники	рабо-
тают	над	сериями,	обращаются	к	
обычным	сюжетам,	используют	
повторяющиеся	мотивы.	Никаких	
внешних	эффектов,	ярких	мотивов,	
казалось	бы,	нет	в	пространстве	кар-
тинной	плоскости.	Но,	вглядываясь	в	
их	полотна,	открываешь	какие-то	
важные	вещи	и	наслаждаешься	кра-
сотой,	гибкой	живописью,	пытаешь-
ся	найти	ключ	к	таинственным	
образам.	И	так	освобождаешься	от	
суетных	мыслей,	настраиваясь	на	
встречу	с	чудесным.	И	чудо	происхо-
дит.	Это	трепетная,	волнующаяся,	
мерцающая,	одухотворенная,	полих-
ромная	красочная	поверхность	поло-
тен	Крестининой.	Вот	ее	холст	
«Небо»	с	едва	обозначенными	силуэ-
тами	летящих	птиц,	рождающий	
желание	сбросить	с	себя	груз	земных	
тягот,	воспарить.	В	работах	художни-
ков	прослеживаются	недосказан-
ность,	удивительное	умение	извле-
кать	массу	возможностей	из	
сочетания	элемента	случайности	с	
тщательно	продуманным	замыслом.	
В	серии	«Общественный	транспорт»	
Крестинина,	фиксируя	внимание	
зрителей	на	незначительных	момен-
тах,	делает	реальность	загадочной.	
Будничное	становится	красочным	и	
праздничным.	Ее	острая	наблюда-
тельность,	умение	сосредоточивать-
ся	на	главном	проявились	и	в	серии	
«В	электричке»	(«Пьют	пиво»).	
Серии	художницы	«Птицы»,	«Вода»	
притягивают	красотой	и	переливча-
тостью	фактуры,	мерцающей,	как	
смальта.	В	монохромных	картинах	
Камянова	подчеркнута	строгая	кон-
структивность.	Происходит	магия	
превращения	материи	в	живопис-
ную	плоть	и	«проигрывание»	сюже-
та	во	временной	протяженности	
(«Трельяж»,	«Бретань»).	В	полотне	
«Меншикова	башня»	художник	стре-
мится	к	максимальному	обобще-
нию.	Его	размышления	по	поводу	
пространственных	смещений,	
попытка	структуризации	простран-
ства	проявляются	в	сериях	«Лес»	и	
«Море».	Пейзажи	Камянова	и	
Крестининой	рождают	радостный,	
оптимистичный	настрой,	художни-
ки	показывают,	как	прекрасно	путе-

шествие,	которое	дарует	жизнь.	
И	вовсе	не	обязательно,	что	оно	
оставит	след	в	виде	зафиксирован-
ных	улиц,	памятников	Парижа	или	
Москвы.	Это	может	быть	и	сильно	
увеличенная	в	размере	оранжевая	
бутылка	в	электричке	(знак	опасно-
сти?),	и	необозначенный	конкрет-
ным	местоположением	перекресток,	
и	странный	город,	в	котором	в	плот-
ном	молочном	тумане	возникают	
очертания	минарета…	И	всегда	
хочется	вернуться	туда,	где,	кажется,	
ты	был	раньше,	чтобы	путешествие	
продолжалось.

Сергей Воронцов. Мой Чайковский
галерея «артстрелка projects»

Сергей	Воронцов	в	своих	работах	
оригинально	интерпретирует	следы	
человеческого	присутствия,	прояв-
ленные	в	ощущениях,	цветах,	запа-
хах,	странных	воспоминаниях,	воз-
никновение	и	исчезновение	этих	
следов,	их	самые	невероятные	пре-
вращения.	В	новой	инсталляции	
художник	размышляет	о	стереоти-
пах	и	клише	в	отношении	к	класси-
ческой	музыке.	Инсталляция	вклю-
чает	две	картины-панно:	с	условным	
изображением	клавиатуры	на	чер-
ном	фоне,	мозаичное	пианино,	
закрытое	на	замок,	и	20	черно-белых	
объектов	–	залитые	смальтой	старые	
пластинки,	навеки	замолчавшие,	и	
один	красный	объект	(сигнал	«трево-
ги»?).	Классическая	музыка	умерла?

Эрвин Олаф. Последние события 
(фотофестиваль)
цвз «манеж». мдф

Уже	более	20	лет	Олаф	дерзко	сме-
шивает	в	своих	фотографиях	гипер-
реализм	с	галлюцинаторным	миром	
образов,	поп-арт,	сюрреализм	–	с	
модной	фотографией,	китч	–	с	пан-
ком,	живописную	иконографию	–	с	
порнографией.	Именно	тело,	а	
также	порождаемые	им	подтексты	
становятся	его	самыми	большими	
наваждениями.	И	все	это	он	закру-
чивает	в	такой	феерический	кок-
тейль,	что	зритель	оказывается	пол-
ностью	в	его	власти	и	с	жадностью	
поглощает	эту	жестокую	сказку	гла-
мура.	Перед	любой	съемкой	Олаф	
тщательно	продумывает	историю,	
которую	хочет	рассказать,	выбирает	
освещение,	подходящую	атмосферу	
для	передачи	настроения,	введения	
в	мир	своих	фантазий,	чтобы	сразу	
завладеть	вниманием	зрителей.	Для	
снимков	высокой	моды	он	выбирал	

«свежее	освещение»,	даже	использо-
вал	девять	сильных	ламп,	чтобы	на	
съемках	не	было	тени,	никакого	
«негативного	света».	Он	создает	иде-
альный	мир,	показывает	зрителю,	
по	его	словам,	то,	что	происходит	в	
его	голове,	и	заставляет	реагировать	
на	это.	Родившийся	в	Нидерландах,	
Олаф	учился	на	журналиста,	но	
быстро	понял,	что	его	призвание	в	
другом,	и	полностью	посвятил	себя	
фотографии,	сочетая	фотожурнали-
стику	со	съемкой	в	студии.	В	1988	
году	за	серию	«Шахматы»	Олаф	

получил	первую	премию	на	конкур-
се	«Молодой	европейский	фото-
граф».	Снимки	Олафа	стали	фирмен-
ным	знаком	многих	рекламных	
компаний	(«Дизель»,	«Хайнекен»,	
«Лавацца»,	«Ли»,	–	он	делал	портре-
ты	обнаженных	мужчин	и	женщин	у	
знаменитых	стилистов	(Шанель,	
Гуччи,	Москино),	получил	два	
«Серебряных	льва»	в	Каннах.	
Однажды,	фотографируя	хореогра-
фа,	друга	Роберта	Мэпплторпа,	Олаф	
увидел	фото	мэтра	и	был	поражен	
необычной	свободой	в	трактовке	
тела.	По	словам	Олафа,	это	стало	
частью	его	образования.	И	он	нашел	
свой	способ	фотографирования	
обнаженного	тела.	Продолжая	рабо-
тать	для	международной	рекламы,	
он	обретает	творческую	свободу	в	
личных	проектах.	Представлены	
фотографии	из	разных	серий:	

«Надежда»,	«Дождь»,	«Осень»,	
«Красный»,	«Портреты»...	Фотосерии	
«Дождь»,	«Ностальгия»	(и	одноимен-
ные	видео)	наполнены	ностальгиче-
скими	ощущениями,	разворачива-
ются	во	времени,	которое	застыло,	
остановленное	в	меланхолическом	
ожидании.	Дождь	для	него	–	это	миг,	
когда	все	завершается.	И	персонажи	
оказываются	замороженными	в	
абсолютном	одиночестве,	они	про-
живают	ситуацию	непонимания	и	
ожидания	того,	что	никогда	не	прои-
зойдет.	Серия	«Надежда»	кажется	

более	позитивной:	учитель	и	учени-
ца,	боксер…	словно	никак	не	могут	
принять	решение	и	правильно	среа-
гировать	на	то,	что	произошло.	Это	
настроение	неуверенности,	вдруг	
нахлынувшей	пассивности,	обречен-
ности	хорошо	передает	и	соответ-
ствующая	атмосфера:	строгая,	аске-
тичная	сценография	1950	–	1960-х	
годов	символизирует	потерянный	
мир,	более	не	существующий.	Самая	
поразительная	серия	–	«Портреты»	–	
персонажи	с	полузакрытыми	глаза-
ми.	Среди	них	лучший	снимок	
16-летнего	Феликса,	жителя	юга	
Нидерландов.	Олафа	заинтересовал	
процесс	фотографирования	моргаю-
щих	людей.	«Я	попросил	его	быстро	
открывать	и	закрывать	глаза	и	щел-
кал	затвором.	И	результата	такого	я	
никогда	не	видел.	Что	он	делает?	Это	
сексуально?	Или	он	похож	на	фигуру	
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святого?	Возможно,	портрет	являет-
ся	фрагментом	картины	с	изображе-
нием	распятия?»	–	говорит	Олаф.	И	
несколько	модных	фотографий	на	
выставке	показывают,	как	много	
новых	идей,	фантазии,	сюрреалисти-
ческих	элементов	он	внес	в	фотогра-
фию	моды.	Кинематографичность	
снимков	Олафа	проявилась	в	его	
таких	же	загадочных	видеороликах	
на	тему	непонимания,	разобщенно-
сти	людей,	жаждущих	сочувствия	и	
сопереживания.	Галлюцинаторный	
мир	образов	Олафа	не	прост	для	
понимания,	но	он	властно	притяги-
вает	к	себе.

Татьяна Либерман. Гуси-лебеди
фотогалерея «глаз»

Телесная	тема	–	главная	в	творчестве	
Либерман.	Чувственную	основу	она	
умеет	выявлять	в	любых	предметах.	
Эротический	подтекст	обнаруживает	
повсюду:	в	овощах	и	фруктах,	
по-разному	аранжированных,	с	обо-
лочкой	и	сущностью	которых	она	так	
артистично	играет.	Даже	в	воде	
фотохудожница	умеет	прочитывать	
нечто	эротическое.	В	любых	фото-
проектах	Либерман,	мастерски	сня-
тых,	тщательно	продуманных	с	точки	
зрения	контекста,	в	проявлениях	
эротического	всегда	обнаруживается	
нечто	загадочное,	недосказанное,	
интригующее.	Та	же	тенденция	про-
слеживается	в	новом	проекте:	на	10	
крупных	фотопанно,	помещенных	на	
мольберты,	Либерман,	остроумно	
препарируя	образы	рекламы,	демон-
стрирует	руки	и	ноги	молодых	муж-
чин	и	женщин,	представленных	как	
бы	в	состоянии	интимного	акта.	
«Сплетенье	рук,	сплетенье	ног	–	судь-
бы	сплетенье».	Фантастически	краси-
вые	конечности,	обувь,	белье.	
Остроумно	и	иронически	Либерман	
разоблачает	разные	рекламные	при-
емы	и	стереотипы	в	массмедиа	в	
отношении	к	телу,	оставляет	зрите-
лей	в	недоумении,	неудовлетворен-
ными	в	их	вуайеристских	устремле-
ниях.	А	может	быть,	это	и	хорошо.

Валерий Коноплев. Александр Элмар. 
Русская метафизика.  
Памяти Сергея Кускова.
зверевский центр современного 
искусства

В	1917	году	Джорджо	Де	Кирико	и	
Карло	Карра	назвали	метафизиче-
ской	школой	живопись,	которую	они	
создавали	ранее.	Это	была	не	школа	
в	узком	смысле	слова,	а	скорее	
новый	способ	видения.	В	своих	зага-
дочных	картинах	Де	Кирико	изобра-
жал	необычную	атмосферу,	подчер-
кивал	странность,	нечто	пугающее	в	
своих	пустых,	неподвижных	про-
странствах	с	алогичными	тенями	и	
неожиданными	перспективными	
решениями,	наполняя	пустынные	
площади	статуями,	манекенами,	
гипсовыми	бюстами.	

Специфические	черты	метафизиче-
ской	живописи	других	европейских	
школ	определить	нелегко.	В	метафи-
зических	картинах,	как	правило,	
повторяется	таинственная	реаль-
ность	их	живописных	сюжетов.	Как	
в	некоторых	картинах	Коноплева	
(«Тени	павших	героев»,	«Деникин»).	
Для	него	важен	иррациональный,	
высший	смысл	происходящих	на	
войне	событий.	Он	по-своему	
выстраивает	свое	метафизическое	
бытие	в	искусстве,	свои	отношения	с	
окружающим	миром,	пытаясь	пре-
вратить	картину	в	«духовную»,	
«сакральную»	вещь	(«Трехглазка»,	
очень	необычная	«метафизическая»	
интерпретация	военных	событий).	
И	крест	неслучайно	появляется	в	его	
картинах,	как	мотив	и	определяю-
щий	знак,	намекающий	на	возмож-
ную	интерпретацию	его	работ.	
И	атмосфера	подходящая,	проникну-
тая	тревожной	тишиной,	напряжен-
ностью,	ностальгическими	пережи-
ваниями.	Персонажи	его	«военных»	
картин	как	будто	пребывают	в	дру-
гой	реальности	или	«ожили»,	чтобы	
вновь	и	вновь	«участвовать»	в	приду-
манных	художником	событиях.	
Ориентирующийся	на	другие	тради-
ции,	метафизическую	абстракцию	
Элмар	словно	вгрызается	в	про-
странство	листа,	холста	и	взрывает	
его	наложениями	разных	символов,	
фактур,	знаков	(«Красные	змейки»).	
И	тогда	из	кажущегося	хаоса	разных	
элементов	рождаются	некие	«струк-
туры»	–	«овеществленные	импульсы	
бессознательного»,	облеченные	в	
архаизированные	формы.	Картины	
Элмара	трудно	назвать	абстрактны-
ми.	В	них	в	конфликтных	соотноше-
ниях	сочетаются	фрагменты	
абстрактных	и	фигуративных	
систем,	заимствованных	из	разных	
эпох,	чутко	препарированных	в	
сложные,	многозначные	компози-
ции	(«Вавилон»).	Узнаваемые	отсыл-
ки	(«новые	дикие»,	граффитизм,	
Кифер…)	в	интерпретации	Элмара	
делают	его	работы	очень	современ-
ными.	И	в	графических	работах	с	
изображением	ню,	более	лириче-
ских,	художник	остается	верным	
себе:	это	раскованная,	вдохновен-
ная,	бескомпромиссная	графика.

Барт Дорса. Дьявол  
с серебряным языком
галерея «победа»

В	старинной	американской	легенде	
говорится	о	дьяволе	с	серебряным	
языком,	который	так	заговаривал	
людей,	что	они	верили	его	словам.	
Вдохновленный	этой	странной	
легендой	живущий	в	Москве	амери-
канский	фотохудожник	Дорса	пред-
ставил	на	выставке	фотографии,	
выполненные	в	уникальной	старин-
ной	технике,	не	предполагавшей	
тиражирование	–	ферротипии,	кото-
рую	использовали	в	середине	ΧI	века.	
Завороженный	этой	технологией,	

как	настоящий	алхимик,	Дорса	сам	
готовит	растворы	из	эфира,	цианида	
и	серебра	для	мокрой	металличе-
ской	фотопластины,	которую	ставит	
перед	моделью	в	момент	съемки.	
Результат	фантастический.	
Пробравшись	в	зал,	за	черной	бар-
хатной	шторой	оказываешься	в	уто-
пающем	в	полумраке	зале,	подсвече-
ны	изнутри	только	ферротипии	в	
имитированных	старинных	рамах.	
Кажется,	действительно	здесь	не	
обошлось	без	вмешательства	сере-
бряноязыкового	дьявола.	Словно	
душу	вынули	у	этих	женщин	на	пор-
третах	с	сильно	подчеркнутыми	
затененными	глазами	и	губами.	Их	
лица	напоминают	посмертные	
маски:	пугающие,	беспомощные,	
иногда	застывшие	в	немом	крике,	
злобные	и	проклинающие.	Трудно	
представить,	что	модели	–	красивые	
современные	женщины,	встречен-

ные	автором	на	улице.	Благодаря	
необычной	технике	они	кажутся	
похороненными	в	ферротипиях	по	
крайней	мере	лет	150	назад.

Гуаши Аннамухаммеда Зарипова
галерея а-3

«Медресе	Ширгази»,	«Мавзолей	
Султана	Санджара»,	«Сакли»…	
Кажется,	что	свои	гуаши	Зарипов	
пишет,	когда	ощущает	острую	тоску	
по	старому	Мерву,	родному	аулу.	
В	гуашах,	возможно,	в	большей	сте-
пени,	чем	в	картинах,	темперах,	он	
обращается	к	старинным	памятни-
кам	Туркменистана,	к	воспоминани-
ям	о	родине,	где	прошло	его	детство,	
к	местам,	овеянным	легендами	и	
мифами.	«Ностальгия»	(1974)	–	одна	
из	самых	лаконичных	и	совершен-
ных	гуашевых	композиций.	В	гуа-
шах	с	неподражаемой	маэстрией	и	
легкостью	он	выплескивает	свои	
чувства,	свою	боль	и,	подпитываясь	
дорогими	воспоминаниями,	находит	
новые	источники	вдохновения.	
Может	быть,	это	душа	его	народа	

проявляется	в	завораживающих	
композициях	с	печальными	лестни-
цами,	устремленными	в	небо,	всад-
никами,	скачущими	по	раскаленной	
пустыне,	неторопливыми	каравана-
ми.	И	вовсе	не	удивляешься	появле-
нию	ангела	над	юртой,	охраняюще-
го	покой	его	обитателей.	
Ритуальность	живописных	работ	
Зарипова	проявляется	и	в	гуашах	с	
их	своеобразным	языком,	специфи-
ческими	пластическими	формулами,	
символикой	цвета.	А	как	умеет	он	
преображать	один	и	тот	же	мотив,	
как	изобретательно	и	тонко	обыгры-
вает	порой	несложную	пластиче-
скую	формулу,	извлекая	из	нее	мно-
жество	смыслов.	Одна	из	любимых	
тем	Зарипова	–	родной	аул	–	получа-
ет	странную,	загадочную	интерпре-
тацию.	В	одинаковой	мере	строй-
ные,	вертикально	ориентированные	
юрты,	затерявшиеся	среди	песков	и	

похожие	на	НЛО	облака	восприни-
маются	как	следы	иных	цивилиза-
ций.	Такие	работы	проникнуты	ощу-
щением	вечности.	Иногда	в	гуашах	
возникают	развернутые	повествова-
тельные	композиции	(«Вечерняя	
идиллия»,	1993;	«Пожар	в	Мерве»,	
1969).	Но	нарративную	основу	
Зарипов	использует,	чтобы	передать	
истинные	эмоции.	И	никакого	
напряжения	в	формах.	Они	живут	в	
магическом	состоянии	отрешенно-
сти.	Каждая	его	гуашь	–	созерцаемый	
образ,	воссозданный	поэтическим	
видением.	Непосредственность,	
импровизационность,	кажущаяся	
легкость	исполнения	делают	гуаши	
Зарипова	особенно	свежими	и	при-
ятными	для	рассмотрения.	Больше	
всего	впечатляют	гуаши	на	восточ-
ную	тематику	–	с	пленительными	
пери,	величавыми	верблюдами,	чья	
пластика	так	остро	схвачена	худож-
ником.	Возможно,	в	его	гуашах	не	
следует	искать	определенной	сим-
волики	или	иконографические	
реликты,	а	надо	просто	наслаждать-
ся	их	красотой.

м о с к в а
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Мультимедийная выставка АrtWWW
аrt banking club

«Я	всегда	считал,	что	естественное	
поле	художественной	продукции	–	
сфера	социальной	деятельности.	
Поле,	которое	могло	бы	расширяться	
и	исследоваться	благодаря	коммуни-
кации	посредством	новых	техноло-
гий.	Нас	заставляют	задавать	
вопрос:	«Где	находятся	границы	
искусства?»	Искусство	–	это	способ	
отношения	к	чему-то,	нежели	сама	
конкретная	вещь.	Существуют	эсте-
тика	поведения,	эстетика	жеста,	
эстетика	предмета.	Сейчас	мы	долж-
ны	разрабатывать	и	принимать	во	
внимание	новую	категорию:	эстети-
ку	коммуникации.	Средства	этой	
коммуникации	часто	имматериаль-
ные.	Субстанция	исходит	из	неосяза-
емого	блока	информации	новой	тех-
нологии.	В	небесах	под	нашими	
головами	электрические	сигналы	
этой	информации	оставляют	неви-
димые,	горящие,	магические	
следы»,	–	писал	Фред	Форест,	знаме-
нитый	художник	и	теоретик	инте-
рактивного	искусства	и	новейших	
средств,	еще	в	1985	году.	В	разных	
музеях	мира	он	представлял	инте-
рактивные	работы,	художественные	
энвайронменты	и	«виртуальные	хеп-
пенинги»,	созданные	в	реальном	
времени	пользователями	Интернета.	
А	в	2006	году	Форест	запустил	про-
ект	«Биеннале-3000»,	предусматри-
вающий	использование	новейших	
средств,	противостоящий	официаль-
ной	биеннале	современного	искус-
ства	в	Сан-Паулу,	что	приняло	форму	
выставки	без	кураторского	отбора.	
Центральная	работа	на	выставке	
ArtWWW	–	«Биеннале-3000»,	где	
каждый	мог	стать	участником	про-
екта,	предлагая	свои	тексты,	видео-
работы	и	т.п.	На	выставке	поражает	
обилие	сверхсовременной	и	дорогой	
техники,	что	позволяет	зрителям	
ощутить	себя	заброшенными	в	
матрицу,	где	Netart	предлагает	дерз-
новенные	и	невероятные	способы	
связи	с	участниками	в	любой	точке	
земного	шара.	Представлены	и	ори-
гинальные	работы	на	тему	
Интернета	–	«Midnight»	О.	Лялиной.	
Весьма	любопытны	и	реальные	тво-
рения	молодых	художников:	
Г.	Солнцев,	Д.	Рычкова,	М.	Краснова-
Шибаева,	А.	Ща	пытаются	визуали-
зировать	разные	проявления	
Интернета	на	холстах,	листах	бума-
ги,	рассказывают	о	структурирован-
ном	хаосе,	любви,	взаимодействии	
человека	и	глобальной	Сети,	созда-

ют	портреты	блоггеров,	что-то	более	
удачно,	что-то	менее.	Самое	инте-
ресное	на	выставке	–	ощутить	себя	
соавтором	создания	Netаrt	и	наблю-
дать	за	изменениями	искусства	во	
времени.

Культурная революция – путь  
к социализму
музей архитектуры им. а.в. щусева

«В	условиях	переживаемого	нами	
строительства	социализма	каждое	
новое	решение	архитектора	–	

жилой	дом,	клуб,	фабрика	–	мыс-
лится	нами,	как	изобретение	
совершенного	типа,	отвечающего	
своей	задаче	и	пригодного	к	раз-
множению	в	любом	количестве,	
сообразно	потребностям	государ-
ства»,	–	писал	М.	Гинзбург,	один	из	
лидеров	архитектурного	конструк-
тивизма.	На	примере	редких	гра-
фических	материалов	из	фондов	
музея	и	фотографий	с	негативов	
1930-х	годов	рассказывается	исто-
рия	о	строительстве	рабочих	клу-
бов	и	революционном	эксперимен-
тальном	формотворчестве	в	
архитектуре.	Как	известно,	важное	
значение	для	советской	архитекту-
ры	имели	новые	способы	организа-
ции	предметно-пространственной	
среды	жилища.	Поскольку	семье	
как	единице	быта	отводилась	вто-
ростепенная	роль,	главное	значе-

ние	придавалось	коллективу,	клу-
бам.	Поначалу	рабочие	клубы	не	
имели	приспособленных	помеще-
ний,	располагались	в	бывших	особ-
няках,	перестроенных	церквях,	
подвалах.	Затем	появились	и	новые	
оформления	клубов,	и	новое	обо-
рудование,	и	новая	архитектура.	
На	выставке	демонстрируются	
также	светокопии	Клуба	им.	
С.	Зуева	(1927),	одной	из	самых	
известных	построек	в	стиле	кон-
структивизма	с	мощным	засте-
кленным	цилиндром	и	винтовой	

лестницей	внутри,	листы	с	плана-
ми	Клуба	им.	И.	Русакова	(1927),	
самого	знаменитого	сооружения	
К.	Мельникова	с	тремя	большими,	
резко	выдающимися	объемами,	
связанными	по	вертикали	длинны-
ми	застекленными	плоскостями.	
Представлены	листы	планировоч-
ных	решений	клубов	братьев	
А.А.,	В.А.,	Л.А.	Весниных	–	Дворец	
культуры	завода	им.	И.А.	Лихачева.	
Любопытно	прослеживать	разви-
тие	клубной	жизни	советского	
человека,	но	не	только	на	знаковых	
примерах,	но	и	на	образцах	проек-
тов	клубов	менее	известных	
архитекторов-авангардистов	
1920–1930-х	годов	–	Коржева,	
Гегелло...	Большой	интерес	вызы-
вают	представленные	проекты	
невоплощенных	зданий.	
Помещенные	рядом	с	осуществлен-

ными,	они	показывают,	как	разви-
валось	архитектурное	формотвор-
чество,	позволяют	ощутить	
направленность	формально-
эстетических	поисков	новой	архи-
тектуры.	Вот	осуществленный	
проект	Библиотеки	им.	В.И.	
Ленина	(1928	–	1941)	В.	Щуко	и	
В.	Гельфрейха,	с	внушительным	
портиком,	с	пилястрами	из	темно-
го	гранита,	с	величественной	
парадной	лестницей	и	грандиоз-
ным	главным	читальным	залом.	
Рядом	–	большие	листы	неосущест-

вленных	проектов	той	же	
Библиотеки	Щусева,	Фидмана…	
И	два	очень	оригинальных	вариан-
та	Библиотеки	им.	Ленина	братьев	
Весниных,	где	различались	места	
расположения	главного	зала	и	кни-
гохранилища.	Объемно-
пространственная	композиция	
решена	в	них	в	соответствии	с	
функциональным	процессом.	
«Современная	архитектура	должна	
кристаллизовать	новый	социаль-
ный	быт»	–	так	звучит	лозунг	в	
журнале	«Советская	архитектура»	
(1926,	№1).	Творческая	и	теорети-
ческая	деятельность	конструктиви-
стов	была	ориентирована	на	созда-
ние	новых	типов	зданий.	
И	проекты	клубов,	стадионов,	
библиотек,	осуществленные	и	нео-
существленные,	выражают	и	новые	
задачи	построения	социалистиче-

арт-дневник. июнь
виКТория ХАн-МАГоМедовА
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ских	отношений,	и	эксперимен-
тальное	формотворчество	(стадион	
«Динамо»	(1928),	первое	крупное	
спортивное	сооружение,	построен-
ное	под	влиянием	конструктивиз-
ма).	Хорошо	передают	дух	эпохи	
фотографии,	погружающие	в	
атмосферу	повседневной	жизни	в	
клубах,	на	стадионах,	в	библиоте-
ке.	Подходящий	настрой	создают	и	
конструктивистские	плакаты	
Я.О.	Рубанчика.

Григорий Ингер. Рисунки и эскизы
галерея на ленивке

Впервые	представлены	листы	и	
рисунки	из	графических	циклов	
«Мое	детство»,	«Еврейские	песни»,	
иллюстрации	к	произведениям	
Шолома-Алейхема.	На	выставке	
Ингер	(1910–1995)	предстает	пре-
жде	всего	как	мастер	великолеп-
ных	рисунков	черной	тушью,	

кистью	и	пером.	Вот	иллюстрации	
к	«Мальчику	Мотлу».	
Драматические	ситуации	в	жизни	
и	радостные	события	переданы	
через	восприятие	девятилетнего	
мальчика	(«Мой	дедушка»,	
«Обед»).	Острые,	нарисованные	
тушью	легкие	наброски.	Одной	
линией,	двумя-тремя	пятнами	обо-
значал	он	фигуры,	точные	и	
живые,	неповторимые	в	своей	
образной	характеристике.	Рисунки	
напоминают	детское	творчество,	
столько	в	них	естественности	и	
непосредственности.	Зоркость	и	
наблюдательность	автора	проявля-
ются	в	рисунках	серии	«Мое	дет-
ство»,	над	которой	художник	рабо-
тал	всю	жизнь.	Герой	этих	чудных	
рисунков	–	маленький,	лопоухий	
мальчик	с	большими	черными	гла-
зами	–	«Курица	на	субботу».	Ингер	

умел	в	ироничной	и	шутливой	
манере	изображать	друзей,	сосе-
дей,	окружающий	мир.	С	наблюда-
тельностью	и	чисто	еврейским	
юмором	запечатлевал	он	еврей-
скую	жизнь,	яркий	и	трудный	
местечковый	быт.	Поражают	его	
мастерство	рисовальщика,	глубо-
кое	проникновение	в	натуру	и	уди-
вительная	свобода.	Огромную	роль	
в	жизни	Ингера	играла	музыка.	
Имея	абсолютный	слух,	он	с	8	лет	
играл	на	скрипке.	Однако	в	13	лет	
после	тяжелой	болезни	почти	поте-
рял	слух.	Несмотря	на	это,	всю	
жизнь	страстно	увлеченный	музы-
кой,	он	научился	вслушиваться	в	
музыку	внутри	себя.	Так	возникли	
серии	«Бетховен»,	«Паганини»,	в	
которых	воссозданы	дух,	стихия	
музыки.	Главные	средства	вырази-
тельности	в	рисунках	Ингера	–	
контрасты	черного	и	белого,	
напряженная	экспрессия	мазков,	

пятен,	резких	штрихов,	словно	
непроизвольно,	стихийно	возника-
ющих	на	листе	бумаги.	Во	многих	
листах	хорошо	передана	сила	эмо-
ционального	воздействия	музыки	
на	человека.	В	работах	1990-х	
годов	излюбленные	темы	обрета-
ют	более	острое,	напряженное,	
даже	трагическое	звучание.

Ростан Тавасиев. «Милки-Вэй»
айдан-галерея

На	сей	раз	Тавасиев	предстает	в	
несколько	ином	качестве:	излю-
бленных	плюшевых	игрушек	совсем	
мало,	они	сильно	уменьшились	в	
размерах.	Зато	космическая	тема,	
которая	звучала	и	в	предыдущих	его	
проектах	(«Синтепон»),	становится	
главной	в	11	картинах-ассамбляжах	
с	ночным	небом	и	звездами.	Есть	

холсты	со	звездочками-разрезами,	
холсты	с	вырезанными	кусками,	
обращающими	и	к	истории	искус-
ства,	и	к	философии,	и	к	астроло-
гии.	Тавасиев	словно	выводит	нас	
из	замкнутого	пространства	в	мир	с	
другими	правилами	игры	и	предо-
ставляет	возможность	получить	от	
работ	необычные	ощущения.	Здесь	
Тавасиев	демонстрирует	свою	спо-
собность	создавать	непохожие	друг	
на	друга	миры.	Его	картины-
ассамбляжи	легко	представить	в	
небе	в	виде	воздушных	змеев,	на	
которые	можно	было	смотреть,	
задрав	голову,	и	мечтать	о	космиче-
ских	путешествиях,	далеких	и	таин-
ственных	звездах.	Картины-
ассамбляжи	хорошо	
закомпонованы,	внедренные	в	них	
предметы	–	мягкая	игрушка	ракета,	
зеркальный	шарик,	плюшевый	гру-
зик	–	по-своему	выражают	дух	теку-
щего	момента.	Острей	и	ироничней	

звучит	тема	пугающего	взрослого	
мира.

Константин Звездочетов.  
Нормальная цивилизация
галерея xl 

В	новом	проекте	пространство	зала	
галереи	превращается	в	некие	
«островки»	райской	жизни	«загран-
ки»	в	представлении	советского	
человека,	увиденные	глазами	совет-
ских	карикатуристов,	умно	препа-
рированные.	Сильно	увеличенные	
карикатуры	из	«Крокодила»	звучат	
и	фантасмагорично,	и	весело.	Под	
сладкий	голос	Робертино	Лоретти	
так	приятно	погружаться	в	приду-
манный	художником	«райский	
мир»,	чтобы	приобщиться	к	запрет-
ным	плодам	западной	цивилиза-
ции,	столь	притягательным	для	

советского	человека.	Автор	продол-
жает	свои	попытки	налаживать	
культурный	диалог	между	совет-
ским	миром	и	западным,	умело	и	к	
месту	используя	найденную	пласти-
ческую	формулу,	иногда	минимали-
зируя	ее,	иногда	смело	и	вкусно	уси-
ливая	орнаментальное	начало.	
Присутствуют	все	атрибуты	вожде-
ленной	и	недостижимой	для	совет-
ского	человека	райской	жизни	на	
западный	манер:	со	стен	призывно	
заманивают	иронично	препариро-
ванные	рекламы,	где	все	–	«супер»,	
приглашающие	на	Таити.	На	белье-
вых	веревках	–	модные	загранич-
ные	майки,	рядом	–	«уголок»	с	тор-
шером	и	баром,	с	нарисованными	
на	стенках	расписанными	бутылка-
ми,	большие	коробки	с	иностран-
ными	товарами.	Желто-бело-синяя	
центральная	стена,	синтетическая	
пальма,	зонт	со	стульями	–	словом,	
есть	все	атрибуты	«совковости».	
Особенно	впечатляют	вывески,	пла-
каты:	остроумные,	забавные	и	злые.	
Критический	настрой	художника	
объясняет	обращение	к	китчу,	бру-
тальные	пластические	ходы	
Звездочетов	использует	в	инсталля-
ции	убедительно-жестко.	В	самой	
инсталляции	и	сопроводительных	
текстах	много	подтекстов,	нюансов,	
скрытых	смыслов	и	важных	дета-
лей,	что	дает	простор	для	интерпре-
таций.

Джонатан Меезе. Baby «Kunst»
галерея «риджина»

Меезе	–	универсальный	художник.	
Он	пишет	тексты,	картины,	работа-
ет	в	жанре	перформанса,	является	
автором	провокационных	трэш-
инсталляций.	В	своей	тотальной	
инсталляции	он	идентифицирует	
себя	с	теми,	перед	кем	как	бы	пре-
клоняется	–	Калигулой,	Гитлером,	
Сталиным,	маркизом	де	Садом…	и,	
превознося,	высмеивает	этих	мни-
моположительных,	нарочито	обла-
гороженных	персонажей.	Художник	
исследует	разные	грани	тоталита-
ризма,	диктатуры	и	их	влияние	на	
массы.	Меезе	находит	свои	пласти-
ческие	формулы	для	выявления	
тоталитарных	государственных	
стратегий.	Он	оригинально	исполь-
зует	символику,	например	свастику,	
которая	воплощает	для	него	не	
столько	нацистскую	идею,	сколько	
более	сложные	архетипы	–	свастика	
как	символ	Солнца.	В	его	живопис-
ных	работах	поражают	стихийное	
буйство,	перенасыщенность	форм,	
иронические	перевертыши	смыс-
лов.	Картины	сплошь	заполнены	
многозначными	значками,	с	вкра-
плениями	прописных	предметов	
женского	белья,	крошечными	авто-
портретами,	портретами	публич-
ных	людей	и	черно-белыми	портре-
тами	Гитлера.	Все	завязано	в	единое	
целое,	и	получается	нечто	вроде	
«извергнутого	вулкана	искусства».	
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Как художник из Утрехта  
распространил Ренессанс на север 
(20.03–28.06)
нидерланды. утрехт, центральный 
музей. слава скорела

На	выставке	представлена	живопись	
Яна	ван	Скорела	(1495	–	1562),	худож-
ника,	во	многом	способствовавшего	
распространению	новой	ренессанс-
ной	манеры	живописи	на	север	
Европы.	Благодаря	мастерской	Ван	
Скорела	его	родной	город	Утрехт	
обрел	славу	наиболее	значимого	
художественного	центра	Северных	
Нидерландов	второй	трети	XVI	века.	
Ван	Скорел	много	путешествовал,	
побывал	в	землях	Германии,	
Каринтии,	Иерусалиме,	Венеции,	
Риме	(ок.	1519–1524),	в	Италии	восхи-
щался	работами	Микеланджело	и	
Рафаэля.	Огромную	роль	в	становле-
нии	его	творческого	метода	сыграло	
и	пребывание	по	приглашению	
папы	Адриана	VI	на	должности	хра-
нителя	ватиканской	коллекции	
антиков.	На	выставке	Ван	Скорел,	
при	всей	универсальности	его	нату-
ры,	позволяющей	сравнивать	его	с	
гениальным	Леонардо,	представлен	
только	как	живописец.	Однако	
исключительно	ценна	возможность	
познакомиться	с	подлинными	исто-
рическими	документами	и	результа-
тами	исследования	картин,	проводи-
мого	утрехтским	музеем	с	
применением	методов	инфракрас-
ной	рефлексографии,	рентгеногра-
фии	и	дендрохронологии.	В	ходе	тех-
нического	анализа	выявляются	
особенности	авторской	техники,	что	
позволяет	с	большей	степенью	
достоверности	атрибутировать	про-
изведения	как	аутентичные	или	соз-
данные	в	подражание	манере	масте-
ра.	Отдельного	внимания	
заслуживают	истории	картин	
(например,	«Оплакивание	Христа»,	
ок.	1540,	или	«Триптих	семейства	Де	
Фисхер	ван	дер	Геер»,	ок.	1555	и	1570),	
обретших	новый	облик,	максималь-
но	приближенный	к	первоначально-
му	в	соответствии	с	современными	
подходами	к	реставрации.	В	2009	
году	издательстве	«Waanders»	вый-
дет	каталог	живописи	1450–1600	
годов	Центрального	музея	в	Утрехте.

Одилон Редон и Эмиль Бернар. 
Шедевры из коллекции Андриса 
Бонгера (10.04–20.09)
амстердам, музей ван гога

Произведения	французских	симво-
листов	Одилона	Редона	и	Эмиля	

Бернара,	некогда	входившие	в	
состав	частного	собрания	коллек-
ционера	Андриса	Бонгера	(1861–
1936),	можно	увидеть	на	выставке	в	
амстердамском	Музее	Ван	Гога.	
Интерес	к	современному	искусству	
возник	у	Андриса	Бонгера,	профес-
сионально	занимавшегося	страхо-
вой	и	банкирской	деятельностью,	
во	время	его	проживания	в	Париже	
(1879–1892)	во	многом	благодаря	
знакомству	с	Тео	ван	Гогом	(1857–
1891),	работавшим	там	же	на	арт-
дилерскую	компанию	«Гупиль	и	

Си».	В	дальнейшем	их	связывали	
тесные	дружеские	и	родственные	
отношения	(в	1889	году	Ван	Гог	
женился	на	сестре	Бонгера	
Йоханне).	По	возвращении	в	
Нидерланды	Бонгер	постоянно	
пополнял	свое	собрание.	В	центре	
его	внимания	неизменно	находи-
лись	работы	Одилона	Редона	и	
Эмиля	Бернара,	с	которыми	
Бонгера	связывала	тесная	дружба.	
Экспозиция,	в	которую	вошло	
около	80	произведений	Редона	и	
Бернара,	условно	воссоздает	инте-
рьерную	среду	дома	Бонгера,	в	
которой,	как	свидетельствуют	
сохранившиеся	фотографии,	живо-
пись	и	графика	соседствовали	с	
произведениями	декоративно-
прикладного	искусства.	На	выстав-
ке	представлены	письма	и	конспек-
ты	Бонгера	для	публичных	лекций	

о	художниках,	а	также	несколько	
ранее	принадлежавших	ему	работ	
Сезанна	и	Винсента	Ван	Гога.	
Подготовленное	специально	к	
выставке	издание	освещает	исто-
рию	формирования	коллекции,	
большая	часть	которой	в	1996	году	
была	приобретена	государством	и	
передана	на	хранение	в	Музей	Ван	
Гога	в	Амстердаме:	Leeman,	Fred	et	
al.	Odilon	Redon	and	Emile	Bernard:	
Masterpieces	from	the	Andries	Bonger	
Collection.	Van	Gogh	Museum/
Waanders,	2009.

Ян Ливенс. Карьера вундеркинда 
(17.05 – 9.08)
амстердам, дом рембрандта

Экспозицией	в	Амстердаме	заверша-
ется	масштабный	выставочный	про-
ект,	посвященный	творчеству	Яна	
Ливенса	(1607	–	1674),	открывшийся	
осенью	2008	года	в	вашингтонской	
Национальной	галерее.	Эта	ретро-
спектива	–	попытка	переосмыслить	
значение	Ливенса	как	художника,	
имя	которого	до	недавнего	времени	
оставалось	практически	неизвест-
ным	широкой	публике.	Тем	не	менее	
Ливенс	был	необычайно	талантлив:	
уже	в	14-летнем	возрасте	по	оконча-
нии	обучения	у	Питера	Ластмана	в	
Амстердаме	он	начал	самостоятель-
ную	карьеру	художника	в	родном	
Лейдене.	Представленные	на	выстав-
ке	более	130	произведений	из	част-

ных	и	публичных	коллекций	в	
Великобритании,	Европе	и	Америке	
отражают	практически	весь	спектр	
творчества	Ливенса	–	жанровые	
сцены,	пейзажи,	портреты,	натюр-
морты,	исторические	картины	
(тогда	как	большинство	голландских	
мастеров,	как	правило,	специализи-
ровались	на	том	или	ином	жанре).	
Веря	в	свои	возможности	и	стремясь	
к	признанию	на	европейском	арт-
рынке,	Ливенс	пользовался	успехом	
в	главных	художественных	центрах	
того	времени	–	Лондоне,	

Антверпене,	Амстердаме.	
Ориентируясь	на	аристократические	
вкусы	заказчиков,	Ливенс	легко	
усваивал	модные	веяния,	подражал	
приемам	Ван	Дейка,	эксперименти-
ровал	в	манере	Тенирса	и	Брауэра.	
Возможно,	именно	стилевое	разноо-
бразие	обеспечило	ему	впоследствии	
репутацию	художника,	недостаточно	
самобытного,	чтобы	считаться	
воплощением	национального	гения	
в	искусстве,	каковым	оказался	
Рембрандт	в	глазах	историков	XIX	
века.	Данная	выставка	дает	возмож-
ность	посмотреть	на	наследие	
Ливенса	как	на	работы	мастера,	
который	значительно	повлиял	на	
формирование	знаменитого	стиля	
Рембрандта.	Каталог	выставки:	Jan	
Lievens:	A	Dutch	Master	Rediscovered.	
Ed.	by	A.	K.	Wheelock	Jr.	Yale	
University	Press/Waanders,	2008.

арт-дневник. бенилюкс
еленА оноПриенКо
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Карл Смелый. Блеск Бургундии  
(27.03 – 21.07)
бельгия. брюгге, музей изящных 
искусств (музей грунинге)

В	Брюгге	проходит	выставка,	в	цен-
тре	которой	–	фигура	герцога	Карла	
Смелого	(1433–1477),	одного	из	бога-
тейших	и	могущественных	власти-
телей	своей	эпохи,	мечтавшего	о	
королевской	короне	и	расширении	
своих	владений	от	Северного	до	
Средиземного	моря.	Более	200	арте-
фактов	и	документов,	предоставлен-
ных	музеем	Грунинге,	
Историческим	музеем	Берна,	вен-
ским	Художественно-историческим	
музеем	и	др.,	составляют	уникаль-
ную	экспозицию,	повествующую	о	
судьбе	бургундской	династии.	
Главное	украшение	выставки	–	
армейская	амуниция	и	личные	

сокровища	Карла,	доставшиеся	его	
противникам,	швейцарским	конфе-
дератам,	в	битве	при	Грансоне	в	
1476	году.	Это	первый	случай,	когда	
часть	«бургундской	добычи»	покину-
ла	Швейцарию.	Роскошь,	которой	
неизменно	окружал	себя	Карл	(даже	
во	время	военных	кампаний)	–	это	
прежде	всего	символ	политической	
власти	и	социального	статуса.	
Поэтому	все,	что	связано	с	придвор-
ным	церемониалом	и	несет	репре-
зентативную	функцию,	заказыва-
лось	лучшим	мастерам	Европы	и	
отличается	исключительными	эсте-
тическими	достоинствами:	сверка-
ющие	золотом	шпалеры	и	рукопис-
ные	фолианты,	предметы	культа	и	
произведения	медальеров,	изыскан-
ная	портретная	и	религиозная	
живопись.	Брюгге	–	идеальная	пло-
щадка	для	выставки,	посвященной	
«осени	Средневековья».	Здесь	же,	в	
церкви	Св.	Девы	Марии,	находятся	

усыпальницы	Карла	Смелого,	погиб-
шего	в	битве	при	Нанси	в	1477	году,	
и	его	дочери	Марии	Бургундской	
(1457–1482),	единственной	наследни-
цы,	замужество	и	преждевременная	
гибель	которой	ускорила	превраще-
ние	Бургундии	в	составную	часть	
империи	Габсбургов.	Каталог	
выставки:	The	Splendours	of	the	
Burgundian	Court:	Charles	the	Bold	
(1433	–	1477).	Ed.	by	G.	Keck	and	S.	
Marti.	Mercatorfonds,	2009.

Beyond the Picturesque (4.04 – 24.08)
гент, государственный музей  
современного искусства (smak)

Концептуальным	зерном	куратор-
ского	замысла,	заключающегося	в	
сопоставлении	подходов	23	совре-
менных	художников	к	проблеме	
репрезентации	пространства,	

послужило	понятие	«живописное»,	
возникшее	в	XVIII	веке	и	опреде-
ленным	образом	кодирующее	ожи-
дание	удовольствия	от	созерцания	
красот	природы.	Отчасти	его	появ-
ление	было	связано	с	распростра-
нением	моды	на	английские	парки,	
которые	планировались	так,	чтобы	
напоминать	пейзажи	Пуссена	или	
Лоррена.	Выставку	открывают	
образцы	популярных	в	XVIII	–	XIX	
веках	«живописных	путеше-
ствий»	–	альбомы	с	акварельными	
зарисовками	реальных	ландшаф-
тов.	С	теоретической	основой	тако-
го	эстетического	подхода	знакомят	
многочисленные	сочинения	того	
времени,	среди	которых,	такие	зна-
менитые,	как	эссе	Уильяма	
Гилпина	«О	живописной	красоте»,	
«О	живописном	путешествии»,	«О	
зарисовках	ландшафта»	(1794).	
Именно	к	ним	апеллирует	один	из	
проектов	выставки	–	«Observations	

Relative	Chiefly	to	Picturesque	
Beauty»	(2009)	Эллен	Харви	(Ellen	
Harvey),	имитирующий	в	духе	гида	
XVIII	века	записки	о	вымышленном	
путешествии	Гилпина	по	парку	
Цитадели,	на	территории	которого	
расположено	здание	музея.	
Инсталляция	Харви	«Room	of	
Sublime	Wallpaper»	(2008)	строится	
на	контрастном	сопоставлении	
фрагментов	видовой	репродукции,	
создающих	иллюзию	множества	
«картин»,	контрастирующих	с	
непритязательным	фоном	оклеен-
ной	газетами	стены.	Актуальность	
категории	«живописное»	пробле-
матизирует	и	серия	«Google	
Painting»	(с	2007)	Джона	
Тимберлейка	(John	Timberlake),	
воспроизводящего	снимки	с	ресур-
са	Google	Earth.	Пейзаж	уже	не	вос-
принимается	непосредственно;	мы	

смотрим	на	него	не	только	через	
ограничительную	рамку,	но	и	
сквозь	набор	визуальных	клише	и	
конвенций,	рожденных	механизма-
ми	различных	медиа	–	от	туристи-
ческой	фотографии	и	телевидения	
до	Интернета:	Beyond	the	
Picturesque.	Ed.	by	S.	Jacobs	and	F.	
Maes.	SMAK/DeckerSnoeck,	2009.	

Одновременно	в	SMAK	проходит	
масштабная	ретроспектива	мастера	
видеоинсталляций	Дары	Бирнбаум	
«The	Dark	Matter	of	Media	Light»	
(4.04	–	2.08)

Люк Тейманс. Against the Day  
(23.04 – 2.08)
брюссель, центр современного 
искусства «wiels»

Название	премьерному	показу	20	
новых	работ	Люка	Тейманса	(Luc	
Tuymans),	выполненных	специаль-

но	для	галереи	«Wiels»,	дали	две	
картины,	расположенные	в	конце	
цикла	одна	подле	другой	наподо-
бие	«кнопки	паузы	на	пульте	дис-
танционного	управления».	В	то	же	
время	оно	совпадает	с	цитатой	из	
Евангелия	от	Иоанна	(12,	7),	
выбранной	Томасом	Пинчоном	для	
названия	его	последнего	романа	–	
«На	день	погребения	Моего»	
(2006).	Эта	серия	–	завершающая	
часть	триптиха,	дополнившая	
циклы	«Les	Revenants»	(2007)	–	об	
утопической	миссии	ордена	иезуи-
тов	и	«Forever.	The	Management	of	
Magic»	(2008),	посвященный	кри-
тике	диснеевской	культуры	развле-
чений.	В	своих	новых	работах	
Тейманс	манипулирует	визуальны-
ми	образами.	Взгляд	художника	и	
зрителя	не	фиксирует	предметы	в	
их	конкретности,	но	скользит	по	

поверхности,	ни	на	чем	не	задер-
живаясь.	«Это	мир,	каким	мы	его	
знаем»	–	фрагменты	реальности,	
или	реалити-шоу,	увиденные	как	
бы	через	камеру	наблюдения	или	
объектив	видоискателя.	
Но	большинство	картин	Тейманса	
не	фиксируют	что-либо	существую-
щее	в	реальной	действительности,	в	
их	основе	–	фантазия	художника,	
предварительный	набросок,	неяр-
кий	рисунок	акварелью	или	гуа-
шью,	впоследствии	лишь	увеличен-
ный	в	процессе	написания	картины.	
Тщательно	сохраненные	в	живопи-
си	размытые	контуры	и	бледные	
тона	создают	иллюзию	виртуально-
го,	лишенного	глубины	образа.	
Новые	картины	составят	часть	гото-
вящегося	ретроспективного	шоу	в	
США	и	Брюсселе	(2011),	а	их	публи-
кация	вместе	с	другими	работами	
последних	лет	планируется	изда-
тельством	«Phaidon»	в	2009	году.

а р т - з а р у б е ж ь е
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Издательско-выставочный проект «Авангард на Неве»

Неофициальное искусство Ленинграда и Санкт-Петербурга второй половины XX века

1. Пространство Стерлигова
2. Школа Сидлина
3. Органика
4. Круг Кондратьева
5. Арефьевский круг
6. Александр Манусов
7. Завен Аршакуни
8. Левон Лазарев
9. Александр Батурин
10. Владлен Гаврильчик
11. Геннадий Устюгов

12. Леон Нисенбаум
13. Иосиф Зисман
14. Соломон Гершов
15. Глеб Богомолов
16. Владимир Овчинников
17. Вячеслав Михайлов
18. Константин Симун
19. Анатолий Заславский
20. Арон Зинштейн
21. Елена Фигурина
22. Владимир Шинкарев

23. Владимир Яшке
24. Михаил Карасик
25. Юрий Жарких
26. Евгений Михнов-Войтенко
27. Валентин Левитин 
 Жанна Бровина
28. «Газаневщина»
29. «Ленинградский
 фотоандеграунд»
30. «Словарь ленинградского
 андеграунда»

В серии «Авангард на Неве» вышли альбомы:

Готовятся к печати: «Евгений Рухин» и «Круг Шемякина»

191186 Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 42
тел. +7 812 3800730, моб. тел. 8 911 7428944
E-mail: alex@policor.ru www.ann.spb.ru

Авторы проекта:
Александр Гутницкий

Исаак Кушнир

Александр Арефьев. Желтый дом. 1969. Х., м. 35,5х41,5. Частное собрание
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Людмилу Андрееву 

заместителя директора 

по финансовым 

и экономическим 

вопросам 

Манану Попову 

зав. фондами 

Елену Насонову 

главного бухгалтера 

Ольгу Шахову 

начальника отдела кадров 

Ольгу Сидорову 

зав. отделом выставок 

Алексея Новоселова 

отдел выставок 

Марию Дубовицкую, 

Ольгу Меркушеву, Асю Мухину 

методический отдел 

Евгению Сергееву, Веру Ярных 

отдел по связям 

с общественностью и прессой 

Екатерину Кочеткову, 

Ольгу Князькину, Марину Стравец 

начальника планового отдела 

Людмилу Плахтий  

юрисконсульта музея 

Александра Лагутина 

коменданта 

Инну Колосову 

зав. отделом эксплуатации 

автотранспорта 

Юрия Хитровского

отдел информации PAX: 

Галину Зайкину, Галину Каргополову, 

Тамару Дмитрохину, Надежду Панюшеву, 

Ольгу Олюнину 

начальника отдела по связям 

с общественностью PAX 

Елену Ларионову 

заместителя директора НИИ PAX 

Михаила Бусева 

заместителя президента PAX, 

начальника управления 

по выставочной деятельности 

Любовь Евдокимову 

помощника президента PAX 

Татьяну Кочемасову 

советника президента PAX 

Светлану Володину 

начальника отдела 

по работе с регионами PAX 

Маргариту Хабарову 

заместителя директора НИМ PAX 

Веронику Богдан

руководителя пресс-службы 3.К. Церетели 

Ирину Тураеву

Председателя МОСХ России 

Сергея Горяева и    

Главного редактора газеты «МХ»    

Наталью Аникину    

за коммандировку сотрудников журнала ДИ 

на Венецианскую биеннале

авторы номера

Базазьянц Стелла – искусствовед, президент Ассоциаций московских галерей

Гэллоуэй Дэвид – историк современного искусства, художественный критик (ARTnews, 

International Herald Tribune), редактор журнала «ART in America», куратор 

интернациональных выставок и бывший главный куратор Московского музея 

современного искусства

Дашевский Александр – художник, арт-критик (Санкт-Петербург)

Капустян Виктор – главный системный аналитик Института информации и технологий 

правительства Москвы. Руководитель культурологических семинаров

им. В.В. Бугровского

Корноухова Мария – искусствовед, художник-монументалист

Кочемасова Татьяна – кандидат искусствоведения, помощник президента РАХ

Лен Слава (Владислав Константинович) – художник, поэт, культуролог

Люсый Александр – старший научный сотрудник Российского института 

культурологии, кандидат культурологии, редактор-консультант телеканала 

«Культура», член Союза писателей

Никольская Ксения – искусствовед, художник

Оноприенко Елена – кандидат искусствоведения, Университет Амстердама 

(Нидерланды)

Петровичев Алексей – арт-критик, куратор Крокин-галереи

Подпоренко Юрий – искусствовед, культуролог

Самойлова Елена – философ, редактор книги «Тринадцатый апостол»

Сергеева Евгения – кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник 

Московского музея современного искусства, член Российской ассоциации искусствоведов

Толстой Андрей – доктор искусствоведения, член-корреспондент РАХ, заместитель 

директора по науке ММСИ

Терехова София – арт-критик, студентка МГАХИ им. В.И. Сурикова (факультет истории 

искусства), хроникер газеты «МХ»

Хикс Стивен – профессор философии в колледже Рокфорд в Иллинойсе, автор книги 

«Объяснение постмодернизма: скептицизм и социализм от Руссо до Фуко.

Якимович Александр – доктор искусствознания, ведущий научный сотрудник НИИ 

истории изобразительных искусств РАХ и Института культурологии, вице-президент 

Международной ассоциации критиков, профессор, главный редактор журнала 

«Собрание»

Яшкова Ирина – куратор Центра современного искусства, искусствовед
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