




10 лет  
московскому  

музею  

современного  

искусства

15 декабря 2009 года Московскому музею современного 
искусства исполнилось 10 лет. К этому событию была  
приурочена  юбилейная программа. На Петровке, 25, 
открылась новая экспозиция из фондов музея «День 
открытых дверей. Особняк –гимназия –клиника – 
музей». В Ермолаевском переулке, 17, состоялась 
выставка Константина Звездочетова «Не выдержал» из 
цикла «Москва актуальная» . Государственный музей 
современного искусства РАХ на Гоголевском бульваре, 
10, показал три проекта: «Соцреализм. Инвентаризация 
архива», «Праздники и будни», «Искусство русских 
мастеров». В  дни празднования юбилея в музее прошли 
мастер-классы и круглые столы.
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юбилей музея
АНДРЕй ТОлСТОй

15 декабря 2009 года Московскому музею современного искус-
ства исполнилось 10 лет. Первый серьезный юбилей стал подходя-
щим поводом для подведения первых итогов. В день своего рожде-
ния музей пригласил гостей на свой творческий отчет – новую 
экспозицию «День открытых дверей. Особняк – гимназия – клини-
ка – музей», занявшую все три этажа дома на Петровке, 25. В новой 
экспозиции более 200 произведений из коллекции музея, создан-
ных крупнейшими российскими художниками за последние двад-
цать лет. Причем отобраны эти работы из примерно 10 тысяч единиц 
хранения так, чтобы представить репрезентативный срез отечествен-
ного искусства 1989–2009 годов во всем многообразии новых кон-
цептуальных решений и выразительных средств. В этом смысле 
экспозиция ММСИ демонстрирует не только результаты его собира-
тельской деятельности, но и ее стратегические приоритеты.

За 10 лет не только сотрудники музея, но и творения художников 
обжились в своем доме. Неизбежный период борьбы ауры и про-
странства старинного особняка и выставок актуального искусства 
завершился попыткой диалога. Главным героем нынешнего проекта 
стало само здание музея. Дворец в историческом центре Москвы 
пережил многократную смену эпох и предназначений: он успел побы-
вать и особняком уральского промышленника и московского купца 
Михаила Павловича Губина и его наследников (с 1793 года по вторую 
половину XIX столетия), и частной гимназией Франца Ивановича 
Креймана, кстати, одной из лучших в Москве (1880–1904), и 
Государственным институтом физиотерапии и ортопедии с клиниче-
ским отделением (1920–1958), и, наконец, с 1999 года это главная 
площадка Московского музея современного искусства.

Кураторскую группу возглавил известный архитектор и экспо-
зиционер Юрий Аввакумов. В полном соответствии с классическим 
принципом единства места, времени и действия получившаяся 
экспозиция наслаивает разные этапы двухвековой истории здания 
и разные интенции искусства последних десятилетий, так что 
наполненные ими временные и содержательные пласты становят-



ди 01.2010  3

с о б ы т и е

ся как бы прозрачными. Архитектурное решение залов и подбор 
и соотношение произведений в каждом из них выявляют внутрен-
ние связи современных работ с проступающими одна сквозь дру-
гую историческими функциями залов. Например, в помещении 
торговой конторы Губина (зал №10) воплощена тема современно-
го конссьюмеризма в мегаполисе. А бывший Бальный зал (№21), 
где позже устраивались гимназические собрания и спектакли, а 
затем врачебные консилиумы, заполнен произведениями, с иро-
нией рефлексирующими на тему «больших стилей» прошлого.

В новой экспозиции нашли отражение и другие заметные тенден-
ции актуального российского арт-процесса: темы телесности, носталь-
гии, коммуникативности, поисков самоидентичности, соотношения 
утопий и антиутопий, влияния шаблонов массовой культуры и т.д. 
В кураторский выбор вошло много вещей, которые впервые пока-
зываются в залах Московского музея современного искусства.

Поскольку согласно замыслу организаторов все межкомнатные 
двери сняты с петель, пространства залов, которые когда-то были 
комнатами особняка, гимназическими классами или палатами боль-
ницы, свободно перетекают друг в друга, тем самым символизируя 
абсолютную открытость и взаимопроникновение тенденций сегод-
няшнего художественного процесса. Но прошлое не уходит бесследно. 
Чтобы гости смогли ощутить в музейных залах дыхание прошедших 
столетий, уловить смутные очертания здешнего genius loci, организа-
торы попытались воссоздать еще и звуковой фон, сопровождавший 
жизнь дома на протяжении более двухсот лет. Отдельные реплики и 
обрывки мелодий прошлого вновь слышны в старых стенах, обретаю-
щих новую жизнь. В этой особенной атмосфере даже самые иннова-
ционные работы современных художников вдруг оказываются логи-
ческим продолжением долгой эстетической эволюции.
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On December 15, 2009, Moscow Museum of Modern Art celebrated 
10 years of existence. The first serious anniversary was the right occasion 
for summing things up so the museum invited its guests to a new display 
that took over all the three stories of the museum building on Petrovka, 
25. The new exposition, titled “The open house day: mansion – gymna-
sium – clinic - museum”, includes more that 200 works from the muse-
um collection, created by leading Russian artists during the last decade. 
These 200 works have been carefully selected from about 10 000 units 
of issue to demonstrate the diversity of Russian art of 1989–2009 in all 
its variety of conceptual approaches and means of visual expression. In 
this sense the exhibition project demonstrates the results of the 
Museum’s activities in collecting as well as its strategic priorities.

Ten years have been enough for the workers of the Museum as 
well as for the artist’s works to settle in their home. The inevitable 
period of resistance between the old mansion and contemporary art 
exhibitions have finally resulted in an attempt of a dialogue. The main 
character of the new display is the very building of the Museum at 25 
Petrovka Street. This edifice in the historic centre of Moscow has seen 
frequent change of times and fates: first, it served as a mansion for 
merchant Mikhail Gubin and his heirs (1793 — second half of the 19th 
century); then it became a privileged gymnasium founded by Franz 
Kreiman (1880–1904); later on, it was turned into a clinic — the State 
Institute of Physiotherapy and Orthopedics (1920–1958); and at last, 
since 1999, it became the Moscow Museum of Modern Art.

The group of curators of the new exhibition is made up of all the employ-
ees of the Museum research section and Yuri Avvakumov, a well-known 
architect, who had been specially invited to head the project. Deconstructing 
the classical principle of unity of place, time and action, the new display 
superposes various stages in the two centuries of the building’s history, 
alongside with latest tendencies in art.  The aim is to show how past incor-
porates in the life of subsequent generations, and to render these imagi-
nary layers transparent. The architectural decoration of the halls and the 
selection of works reveal the inmost connections between contemporary 
works and penetrating historic functions of different rooms. 

the anniversary
Andrey TolsToi
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The new display also incorporates other important trends in Russian 
contemporary art, such as body and physicality, nostalgia and delirious-
ness, communication and muteness, identity and globalization, utopia 
and anti-utopia, mass-media clichеs, etc. Many pieces are shown that 
have never before been exhibited within the walls of the Moscow 
Museum of Modern Art. According to the curators’ intentions, all the 
doors have been taken off the hinges. The halls that once were chambers 
in a mansion, classrooms in a gymnasium or hospital wards flow free 
one into another, thus symbolizing the absolute openness of contem-
porary artistic process. But the past doesn’t go away without any traces. 
To help the viewer feel the breath of past centuries in the halls and cor-
ridors and glimpse the blurred outlines of Genius Loci, the organizers 
have tried to recreate not only the image but also the sounds that accom-
panied the life in this house during more than two centuries. Voices of 
the past speak again in the ancient building, filling the space of the 
mansion with a new sensation of life. 

с о б ы т и е
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Московский дебют товарищества «Искусство или смерть» (1987– 
1990) был молниеносным и на редкость эффективным. В мае 1989 
года художники из Ростова-на-Дону открыли «Выставку, которая не 
считается» в гостинице ЦК ВЛКСМ, в вестибюле ресторана (назва-
ние, по мнению художников, было искупительной жертвой настоя-
щему искусству за неподобающую гостинично-ресторанную атмос-
феру). В 1990 году они показали еще две экспозиции: «Великие 
чародеи живописи» и «За культурный отдых!». В машинописной 
листовке к открытию «Чародеев» авторы утверждали, что самые 
длинные пенисы научно зафиксированы у арабов, мериться с ними 
бесполезно, и поэтому художники товарищества видят свою силу в 
другом – в занятиях искусством. Этот подход оказался близок мно-
гим: на выставке «За культурный отдых!» экспонировались работы 
тридцати двух художников. Число экспонентов товарищества уве-
личилось в основном за счет московских участников, приглашенных 
Авдеем Тер-Оганьяном. Хотя «членский состав» группы оставался 
прежним, с ней стали ассоциироваться большинство молодых 
художников, с именами которых связаны громкие успехи москов-
ской художественной жизни 1990-х и последующих. Вслед за этими 
событиями состоялась «Героическая» выставка в Ростове, после 
которой группа распалась, а у двух основных героев товарищества 
– Авдея Тер-Оганьяна и Валерия Кошлякова — началась москов-
ская слава. Тер-Оганьян стал куратором альтернативной галереи в 
Трехпрудном (1991–1993) и одним из создателей постконцептуаль-
ного акционизма, Кошляков с 1992 года – премьером галереи 
Гельмана, потом свободной звездой европейского искусства. 

the Moscow  debut of the Art or Death Society of Artists (1987–1990) 
was sudden and uncommonly effective. In May 1989 artists from 
Rostov-on-Don opened an “Exhibition that doesn’t count” in a hotel 
of LYCLSU (Leninist Young Communist League of the Soviet Union) 
Central Committee, in the entrance hall to a restaurant. According to 
the artists’ beliefs, the name was the price to pay for the improper 
hotel-restaurant atmosphere. Then, in 1990, they had two more shows: 
“The great magicians of painting” and “For cultural leisure time activ-
ities!” A typewritten leaflet issued for the opening of the “Great magi-
cians of painting” claimed that Arabs were recorded to have the long-
est tunic; competing with them was useless, and that’s why the 
members of the fellowship found their strength in something totally 
different – in art. It turned out that many people shared this approach: 
works of more than 32 authors were shown in “For cultural leisure time 
activities!” The number of exhibitors increased due to its Moscow par-
ticipants, invited by Avdei Ter-Oganyan. Though the membership of 
the society remained the same, the majority of young artists who 
became successful in Moscow art life at the beginning of the 1990s 
started to be associated with the Art or Death Society. Soon after a 
“Heroic” exhibition took place in Rostov-on Don, after which the group 
collapsed, and the two major artists of the group – Avdei Ter-Oganyan 
and Valery Koshlyakov – received recognition in Moscow. 

Ter-Oganyan became art curator of an alternative gallery in 
Trekhprudny lane (1991–1993) and one of the creators of postconcep-
tual actionism while Valery Koshlyakov has been the premier of 
Gelman’s gallery since 1992, and then a free star of the European art 
scene. Now you can find their names on the site of Rostov-on-Don 
among the names of its famous dwellers like Alexander Soljenitsin, 
Evgeny Shwarz, Sabina Shpilreyn, Isabella Yurieva and Sergei 
Timofeev, creator of Rostov rock-group “Pekin Rou-rou” and another 
member of “Art or Death”.

Валерий Кошляков. Танец. 1988.  Газета, бумага, гуашь
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И теперь их имена фигурируют на сайте Ростова-на-Дону в списке его 
знаменитых граждан наравне с именами Александра Солженицына, 
Евгения Шварца, Сабины Шпильрайн, Изабеллы Юрьевой и Сергея 
Тимофеева, создателя ростовской рок-группы «Пекин Роу-Роу» и также 
члена «Искусства или смерти».

Создателей группы – Кошлякова, Тер-Оганьяна, Юрия Шабельникова, 
Николая Константинова, Сергея Тимофеева, Игоря Буренина, 
Мирослава Немирова, Василия Слепченко, Александра Кислякова и 
Юрия Полайчева – объединяла жизнь в Ростове-на-Дону в перестро-
ечных 1980-х. Художники учились в училище им. М.Б. Грекова (Кошляков  
в 1979–1985 с перерывом на службу в армии, Тер-Оганьян – в 
1978–1982 в одной группе с Юрием Шабельниковым, который сдру-
жился в училище с Кисляковым, Константиновым и Слепченко). В 1987– 
1988 годах Тер-Оганьян и поэт Мирослав Немиров жили в сквоте, кото-
рый располагался в заброшенном Доме актера. Кошляков работал в 
Ростовском театре музыкальной комедии, а Шабельников в 1991–1992 
годах служил художником-постановщиком драматического театра им. 
А.П. Чехова в Таганроге. Тер-Оганьян ездил в Москву за новыми впе-
чатлениями, где, по словам Мирослава Немирова, предсказывал буду-
щее на Арбате, вещая из картонного ящика, или рисовал портреты 
прохожих. Журналист Максим Белозор датирует самооформление 
группы сентябрем 1988 года. Именно тогда, по его рассказам, произо-
шел коллективный поход за «Алазанской долиной», во время которого 
Тер-Оганьян обращался к своим спутникам Шабельникову и Слепченко, 
выкрикивая: «Искусство!», а они отвечали ему хором: «Или смерть!» 
Однако к этому времени художники уже несколько раз вместе выстав-
лялись, и, по другим воспоминаниям, патетическое название группы 
появилось как раз в тот радостный творческий момент, когда Тер-
Оганьян с друзьями-художниками возвращался на поезде из Таганрога 
в Ростов, и все они были предельно воодушевлены своей первой толь-
ко что открывшейся выставкой. Первая выставка была однодневной и 
произошла она 20 марта 1988 года в Клубе строителей Таганрога; вто-
рая под названием «Жупел» состоялась 27–29 мая 1988 года в зале 
Союза художников Ростова-на-Дону. Наконец осенью того же 1988 года 
в символический для русской культуры день, 19 октября, товарищество 
привлекло к себе внимание всего города выставкой «Провинциальный 
авангард», расположенной в первом кооперативном туалете Ростова 
в Газетном переулке. Этим поступком куратор Тер-Оганьян обнаружил 
не только приверженность к социальному экстремизму и дадаизму (его 
собственная первая персональная выставка открылась в 1981 году в 
городском психдиспансере), но и тонкое чувство времени. Не в одном 
Ростове кооперативные туалеты, куда вход был платным, служили 
образцами нового стиля жизни и гламурного дизайна и поэтому посе-
щались как музеи. Даже Государственный Эрмитаж тогда устроил пре-
зентацию отремонтированных сортиров под Иорданской лестницей 
— шоу для прессы и телевидения, очень похожее на открытие выстав-
ки. Место для выставки «Провинциальный авангард» было к тому же 
вдвойне неслучайным. Туалет под названием «Прогресс» находился 
рядом с баром в цокольном этаже, где в начале 1920-х годов действо-
вал «Подвал поэтов» — штаб-квартира ростовских ничевоков. Там в 
1920 году выступал Велимир Хлебников и там же поставили его пьесу 
«Ошибка смерти» силами ростовской «Театральной мастерской» (ее 
участником тогда был Евгений Шварц).

Выставка-манифест товарищества «Искусство или смерть», таким 
образом, декларировала желание художников вернуть территорию рус-
ского авангарда искусству. В январе 1989 года товарищество «Искусство 
или смерть», ставшее городской достопримечательностью, въехало в 
залы Ростовского союза художников с выставкой «Италия имеет форму 
сапога», одной из важнейших в истории группы. На открытие пришло 
три тысячи человек, и произведения участников выставки были впервые 

куплены для Ростовского художественного музея. А после этого Тер-
Оганьян и Кошляков отправились покорять Москву.

Для других импортированных Москвой художников с юга России 
их родные места – Киев или Одесса — естественно служили аккумуля-
торами энергии, которая превращала днепровско-черноморские 
холмы и степи в подобие римской Кампаньи. Ростовский миф от рас-
копок Танаиса до сталинской психоделики (в 1920–1930-е строится 
советский Ростов, центр производства тракторов и место создания 

Авдей Тер-Оганьян. Голова

1986.  Холст, масло

Валерий Кошляков. Парис и Елена

19 89.  Холст, масло
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первого психоделического памятника сталинской архитектуры — 
Драмтеатра им. Горького, выстроенного в форме трактора; второй 
такого рода памятник — Театр Красной армии в форме звезды — поя-
вился в Москве и вместе с Ростовским театром должен был служить 
иконическим сигналом для всех, кто смотрит на Землю из космоса), 
несомненно, формировал в сознании художников наиболее востре-
бованную черту актуального искусства XX века – чувство границы. 

Художественная история основных участников товарищества в пер-
вой половине 1980-х была прерывистой: Тер-Оганьян, исключенный из 
училища, с 1984 по 1986 год жил с женой-переводчицей в Болгарии, где 
совмещал занятия искусством с работой грузчиком на заводе; Кошляков 
был в армии. Сохранились ранние — 1983–1984 годов – произведения 
Шабельникова и Тер-Оганьяна. Первый тогда был серьезным модернист-
ским живописцем. Манера Шабельникова сформировалась эклектично: 
с Тер-Оганьяном он разделял интерес к Сезанну, Пикассо, Матиссу и 
Шагалу; а в училище наибольшим авторитетом пользовался ученик 
Сарьяна Тимофей Теряев. К 1980-м в такой живописи доминировал фор-
мализм, позволявший экспериментировать с цветом и фактурой. Но в 
замкнутом контуре советской художественной жизни эти эксперименты 
ценились как акты творческой свободы от нормативного соцреализма, 
и мастерскую Шабельникова посещали многие друзья, интересовав-
шиеся и занимавшиеся искусством люди, среди которых тогда был и 
«этюдист» Кошляков. Перспективная задача Шабельникова и Кошлякова 
состояла в том, чтобы разучиться писать таким образом. И оба они к 
концу 1980-х ее с блеском решили, каждый по-своему. Шабельников 
вошел в постоянный состав галереи Гельмана и стал работать в постмо-
дернистском стиле трансавангарда («Снейдерс», 1990; «Смерть в 

Венеции», 1991; в Москве трансавангард представляла «южнорусская 
волна» киевской и одесской живописи, которую продвигал Гельман). 
Кошляков же придумал свой вариант живописной техники, во многом 
формально близкий пластической системе Ансельма Кифера, о которой, 
впрочем, Кошляков тогда, в конце 1980-х, еще ничего не знал. Он дей-
ствовал самобытно: если фактура Кифера гиперматериальна, так как ее 
цель материализовать в тяжелой форме шлака перегоревшие нацист-

Валерий Кошляков. Из серии «Коллаж»

1990.  Коллаж
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ские идеи «крови и почвы», то Кошляков, привыкший мыслить тонкими 
ширмами кулис и задников, довел состояние своей фактуры и приемы 
советского модернизма до иссушенной и невесомой стадии «картона», 
которая в художественной системе СХ СССР выглядела неуместно и всей 
своей нарушенной — текущей тушью, проклеенной скотчем и осыпаю-
щейся углем — поверхностью разом взрывала систему художественной 
практики изнутри. Что касается Тер-Оганьяна, то уже по самым ранним 

его картинам («Портрет одного дурака», «Пианист») понятно: он родил-
ся свободным художником, мог выбирать художественные языки и сразу 
заговорил на языке модернизма, на языке Пикассо, Брака, Матисса и 
Клее, не искаженном советским переводом. Его задача, осознанная 
очень рано, заключалась в том, чтобы поскорее перебраться от модер-
нистской живописи первой половины XX века к полистилистическому и 
полимерному искусству постмодернистской современности.

Валерий Кошляков. Фламинго. 1988.  Холст, масло, коллаж
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Серьезность профессиональных результатов, показанных в 1990-е 
Кошляковым и Тер-Оганьяном, обеспечена сопротивлением мате-
риала, которое оба они — каждый на своем пути — преодолели, 
становясь лидерами aktuelle Kunst. И Тер-Оганьян, и Кошляков 
любили искусство: в этом для них состояла суть выбора профессии, 
именно такой смысл творчества они стремились заново открыть в 
радикальной художественной практике. Их цель, конечно, превос-
ходила квалификационный минимум актуального искусства — овла-
дение стратегическими приемами создания «неискусства». Им 
обоим было свойственно подлинное понимание актуального – того, 
что может запечатлеть наше время в единстве и многообразии 
живых деталей, работая как энергосистема, позволяющая мгновен-
но преодолеть дистанцию от сегодня к вечности и обратно. Идя к 
этой цели, они двинулись в разные стороны. Тер-Оганьян выбрал 
вход в «сегодня», и поэтому по отношению к художественной тра-
диции он занял позицию демифологизатора. Кошляков направился 
к порталу с надписью «Вечность» и сосредоточил свои усилия на 
том, чтобы представить почти уже бестелесную мифологию искусства-
как-преображения. Если говорить о художественных приемах, то у 
них обоих была общая авангардная точка отсчета — от искусства-
как-живописи они эволюционировали к искусству-как-всечеству, 
при этом сохранив безусловную живописность видения и представ-

ления мира из любых подручных материалов, сколлажированных с 
такой точностью, словно в соответствии с названием их товарище-
ства от искусства действительно напрямую зависит жизнь. В 1989 
году, к моменту переселения в Москву, и Тер-Оганьян, и Кошляков 
уже полностью определились со своим выбором и заготовили по 
серии эталонных произведений.

В 1989 году Тер-Оганьян придумал цикл «Картины для музея», а 
Кошляков — серию «Украшение красивого». Жест Тер-Оганьяна был 
жестом провинциального любителя, черпающего информацию о вели-
ком музейном искусстве из альбомов или журналов, без надежды 
когда-либо повидать оригиналы. Это жест копииста, но передан он 
небанально – хотя бы в повторении графического автопортрета 
Рембрандта, 200 х 150, с характерными южными глазами самого Тер-
Оганьяна. Здесь оригинал Рембрандта, или Пикассо, или Уорхола не 
скопирован, но куражно присвоен, обжит в экспрессивном акте само-
выражения. Залог жизни картин для музея — говорит он нам — в суще-
ствовании хотя бы одного такого страстного ценителя, преданного 
искусству до мозга костей, отдающего время своей жизни в обмен на 
консервированное время музея и тем самым вскрывающего музейные 
консервы, возвращающего искусству заразительность.  

Кошляков создает серию «Украшение красивого» прямо противо-
положным образом — он действует как мэтр, как жрец великой живо-

Авдей Тер-Оганьян

Матисс. Картина для музея. 1990.  Холст, масло
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писи, который ставит свою печать на бросовых, анонимных изобра-
жениях из «низшей лиги» художественного творчества. Он пишет 
экспрессивные модернистские абстракции поверх портретов неиз-
вестных актрис, сделанных забытыми фотографами и найденных в 
заброшенном ростовском Доме актера. Кошляков научается разноо-
бразными способами подключать зрителя к пустотному канону акту-
ального искусства — к зияющим пространствам и осциллирующим 
контурам некогда мощных идей и сущностей. Если Тер-Оганьян умеет 
сообщать произведению энергию конкретного тела, наделяет его био-
графией и так живит образы, перемещая их, как контрабандный 
сверхценный товар, из контекста искусства в плоть окружающей реаль-
ности, то Кошляков, наоборот, утверждает имперсональность суще-
ствования искусства, чудо его сияния, его излучения, даже если мы 
сами к этому свечению уже почти не чувствительны.

Дуэтом Кошляков и Тер-Оганьян выставились однажды в галерее в 
Трехпрудном на вечере «Море водки». Каждый вел свою партию. Тер-
Оганьян, один из главных исследователей на себе страсти к алкоголю, 
экспонировал стол, уставленный мириадами рюмок водки и пред-
ставляющий буквально то, как жизнь плещется имманентно художе-
ственно, а море водки содержит в одинаковой полноте и море, и водку. 
Кошляков же написал море на стене подле этого стола – театральный 
задник, похожий на тот откровенно нарисованный очаг, сквозь кото-
рый многие художники-авангардисты мечтали прорваться к «реаль-
ности», повторяя поступок Буратино. Первых посетителей выставки, 
пока стол еще светился содержанием и не был разграблен, не могла 
не убедить пластической полнотой и прозрачностью ироничная мета-
фора Тер-Оганьяна. Ведь ему в высшей степени присущ дар пласти-

ческого убеждения, который естественно организует искусство. 
Поэтому выставки Тер-Оганьяна в Трехпрудном и вспоминаются, как 
классика и живая жизнь акционизма начала 1990-х: социально ори-
ентированная демифологизация культуры и политики в лучших его 
исполнениях никогда не была актом простой критики. Наоборот, сеан-
сы разоблачения становились утверждением пластического открове-
ния, как, например, перформанс «Милосердие».

Кошляков, который последовательно прошел период ученичества 
настоящего «этюдиста»-модерниста, стремящегося изо всех сил с 
помощью искусства воссоздать истинную фактуру реального, и 
потом освоил постмодернистскую философию поверхности, знание 
о том, что нет глубины единственного смысла, а есть переменные 
комбинации и «упаковки» значений, открыл в себе дар показывать 
картину как через модернистскую фактуру, так и через постмодер-
нистскую поверхность. Если зритель классического искусства видел 
картину «саму по себе» без основы, зритель-модернист научился 
искать картину в самой текстуре, то зритель постпостмодерниста 
Кошлякова видит и не видит гофр и скотч, но главное – он убежда-
ется в том, что за гофром и скотчем действительно словно бы мер-
цает истинная картина. Художник будто представляет театр и ловит 
тот момент апофеоза, когда театральное зрелище перерастает само 
себя, становясь целым миром. В этом смысле Кошляков прибавил 
к эстетике Merzkunst Курта Швиттерса еще один — русский — оттенок 
звучания, заново утверждающий музыкальный смысл великого ган-
новерского художника, слухача времени. Он акцентировал чудесное 
сочетание звуков слова «мерцание», зажигающих неземной свет в 
утлых слоях материального.

Итак, заметим, что Тер-Оганьян и Кошляков, вступив на почву дада-
изма и всечества, совершили одинаковые действия: сначала они 
демонстрируют скепсис и потом победу над скептическим отношени-
ем к искусству через вновь открытый энергетизм горячей спайки 
реального и символического. Такая последовательность в поиске и 
обретении смысла творчества, всегда сохраняющая в точке свода 
доминанту пластического художественного образа, сделала опыт и 
Тер-Оганьяна, и Кошлякова редким и особенным явлением в контек-
сте актуального московского искусства первой половины 1990-х 
годов. Уникальность их творчества, конечно же, стала не только их 
личным, но и «командным» результатом, ведь она напрямую связана 
с первоначальным накоплением творческой энергии, которое про-
исходило в дружеском кругу товарищества «Искусство или смерть». 
В этюдах Кошлякова конца 1980-х так и стоит жаркий, раскаленный 
совместным творчеством Ростов, где в открытой мастерской 
Шабельникова идет коллективный процесс обсуждения свежих кар-
тин, где Тер-Оганьян взрывает будни выставками-акциями, где рису-
ют словами и красками Василий Слепченко и Александр Кисляков. 
Здесь, как в картине Николая Константинова «Присутствие», пока-
занной на первой выставке товарищества «Искусство или смерть», в 
комнате с мольбертом, в южном занавешенном сумраке, в колыбели 
динамичных полосатых и цветных теней, происходит всякий раз 
по-новому чудесное событие — рождение искусства. Бодрый голос 
русского авангарда возглашает о смысле искусства как о радостном 
празднике общей победы всего над забвением (смертью) через рож-
дение образа-звука-ритма. Когда-то, на исходе лета 1920 года, в 
ростовском «Подвале поэтов» об этом со всей мощью заумной ясно-
сти прозвучали стихи Хлебникова из «Ошибки смерти»:

Все, от слез до медуницы,
Все земное будет «бя».
Корень из нет-единицы
Волим вынуть из себя.

Юрий Шабельников. Мурат пьет пиво. 1983.  Холст,  масло
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от личного  
к общему 
МАРИя ЧЕХОНА ДСКИХ 

from private  
to public 
Maria chEhOnaDskih 

Фонд «Современный город» представил проект Андрея Парщикова 
«Сверхновая вещественность» – исследовательскую программу, 
манифестирующую новый тип художественного высказывания и 
базирующуюся на глубоком анализе современной ситуации в куль-
туре и искусстве. Выявляя общественную симптоматику, с одной 
стороны, и типы эстетических ответов – с другой, «Сверхновая 
вещественность» стала своеобразной реакцией на них. 

Сравнивая настоящую московскую ситуацию с периодом шести-
десятых в Европе, куратор усматривает параллели между художе-
ственными стратегиями «Новых реалистов» и сегодняшним отказом 
художников от самозамкнутых «псевдомодернистских» стратегий. 
Разочарование в тотализующем механизме глобального капита-
лизма выражается в обращении к частному, личному. Такой тип 
высказывания, с одной стороны, обнажает пережитый опыт кру-
шения утопических устремлений поколения 1990 годов, а с другой 
– ищет выходы на границах этого опыта. Здесь пересекаются эсте-
тические поиски и социально-политическая рефлексия.

andrey Parshikov’s project «Ultra-New Materiality» is a research 
programme which manifests a new type of an artist’s statement and 
is based on deep analysis of contemporary art and culture. “Ultra-New 
Materiality” brings to limelight modern social trends, shows various 
types of esthetic answers to them while becoming an original reaction 
to them at the same time.

The curator compares the current situation in Moscow with the 
1960s period in Europe and draws parallels between art strategies of 
the “New realists” and the denial of any closed “pseudomodernist” 
strategies by today’s artists.

Ultra-New Materiality expresses the new way of addressing global 
issues, when private history becomes a reference in new microhis-
tory. Getting to know oneself and one’s sensuality takes place on the 
borderline between the cultural experience of examining a cinematic 
image and decoding narratives that have modular character. 
Dependence on this microhistory becomes one of the possible ways 
for breaching the gap between the artist and the spectator.

Алина Гуткина. Новостройка
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Обнажая персональный опыт и обращаясь к человеческому материа-
лу, медиум видео открывает новые возможности для поиска альтер-
натив как в эстетике, так и в политике. При этом трансформируется 
сам жанр видеоарта. Как показывает кураторский проект, он находит 
свое новое обоснование в формах обращения к опыту кино как тако-
вого. В свою очередь, в массовом сознании кино – наиболее легити-
мированный вид искусства. Как утверждал Делез, именно кино в 
современном обществе формирует уровень коллективной общности 
восприятия. И как следствие оно наиболее простой способ преодо-
ления отчуждения между художником и зрителем.

Экспозиция имитирует модернистское деление общества на классы. 
Каждый этаж соответствует определенной ступени общественного про-
изводства и потребления. Первый этаж «населен» политическим искус-
ством. Вписанные в эту логику произведения художников обретают 
дополнительные коннотации. Если анализировать работы Евгения 
Фикса, Елены Ковылиной и группы ФНО, то мы обнаружим больше раз-
личий, чем сходств, как в художественных стратегиях, так и политиче-

ских взглядах. Однако общим для них является преодоление отчуждения 
между реципиентом и художником. Елена Ковылина делает это, обра-
щаясь к общему для каждого постсоветского человека опыту интеграции 
в новые общественно-политические условия. Она обнажает невозмож-
ность встраивания субъекта в дискурс свободы и равенства граждан-
ского общества. Лаконичная и прямолинейная работа «Равенство» 
своей буквальностью и плакатностью добивается максимальной про-
зрачности высказывания – схватывает опыт тотального неравенства 
людей в их повседневных практиках и социальных интеракциях.

Несколько иные принципы взаимодействия со зрителем у группы 
ФНО в проекте «Безумие в супермаркете». Задокументированные 
результаты исследования взаимоотношений мужчины и женщины в 
эпоху консюмеризма встраиваются в нарратив художественного филь-
ма, а основой для разоблачения логики «объективной реальности» 
общества потребления становятся принципы «эпического театра» 
Брехта. Таким образом, проект «Безумие в супермаркете» является 
актом разоблачения товарного фетишизма.

Маша Ша. Моя мать
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Аналогичная стратегия разоблачения «видимого порядка вещей» обна-
руживается и в работе Евгения Фикса «Мониторинг продаж Ленина на 
Amazon.com». Художник демонстрирует статистику в режиме реально-
го времени. Высокие рейтинги продаж книг Ленина недвусмысленно 
говорят о том, что даже самые резистентные и революционные смыслы 
сегодня попадают в общую ситуацию рыночной экономики. 
Обнародованная информация позволяет трансформировать фрейм 
повседневного потребления каждого конкретного зрителя.

Второй этаж репрезентирует фигурантов медиаиндустрии. Художники, 
собранные в этом зале, с разнообразных критических позиций анали-
зируют информационные потоки и рекламные образы. Дмитрий 
Булныгин использует яркие, брутальные имиджи массовой культуры, 
деконструирует язык порноиндустрии. Он добивается максимальной 
аттрактивности при помощи клиповой нарезки и резкого музыкального 
сопровождения в стиле периферийного формата техно-попа.

Нью-йоркские художники русского происхождения Алина и Джеф 
Блюмис дешифруют «гуманистический» пафос рекламных проспектов 
справочника «Желтые страницы», подрисовывая к слоганам хулиган-
ские изображения.

Яша Каждан в работе «Happy End» анализирует воздействие теле-
визионного дискурса на поведение и чувственность современного 
человека. Художник использует образные формулы массового кино 
для создания нарратива своего фильма.

На третьем и четвертом этажах обозначенный принцип классовой 
иерархии деформируется. Вместо ожидаемой на предпоследнем уров-
не выставки критики буржуазии вдруг обнаруживаешь пояснительный 
текст, который гласит, что перед нами искусство «вне идеологии». И 
действительно, в представленных видеоработах разрабатываются 
темы личной мифологии, интимных переживаний и субъективного 
опыта. Ксения Перетрухина и Марина Черникова словно проявляют 
отпечатки эмоционального и личного присутствия. Частное становит-

ся общим, поскольку истории, сюжеты и нарративы, через которые 
проговаривается это интимное, являются универсальными катего-
риями культурно-антропологического опыта.

Наиболее убедительной иллюстрацией этого утверждения может 
служить работа французской художницы Элеонор де Монтескье. Ее 
видеосерия «Дельта» описывает состояние человека в глобализиро-
ванном мире. Смазанные, фрагментированные образы накладыва-
ются друг на друга, создавая ощущение неразличимой городской 
урбанизированной среды. Не важно, где проводились эти докумен-
тальные съемки, куда и кого увозит машина «скорой помощи», если 
наше восприятие катастроф фундировано опытом просмотра новостей 
в режиме реального времени. И здесь Элеонор де Монтескье остает-
ся в зоне политического, выступая с критикой неолиберальных стан-
дартов, продуцирующих спектакль в глобальных масштабах.

Последний этаж, обозначенный как зона критики власти, представ-
ляет работы Маши Ша, Алины Гуткиной и группы «Провмыза». Поскольку 
речь идет о власти как таковой, имеет смысл говорить о стратегиях 
описания ее структур. В этом отношении примечательна работа 
«Отчаяние» группы «Провмыза», которая предложила новый принцип 
метаописания состояний субъекта языком поэтических, но предельно 
формалистичных образов. Алина Гуткина наносит теги на каркасы пено-
пластовых макетов своих «Новостроек», тем самым легитимируя языки 
урбанистических сред, «залакированных» стеклобетоном.

Сверхновая вещественность является выражением нового способа 
артикуляции состояний, когда личная история становится новой 
микроисторической референцией. Узнавание самого себя, своего 
чувственного опыта происходит на стыке между культурным опытом 
прочтения кинообраза и декодированием нарративов, которые так 
или иначе имеют модульный характер. Опора на эту микроисторию 
является одним из возможных способов преодоления отчуждения 
между зрителем и художником.

Дмитрий Булыгин. Колбаsа
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креативный 
класс

П е р е д  з а к р ы т и е м  выставки «Сверхновая вещественность» в 
Московском музее современного искусства (Ермолаевский переу-
лок, 17) прошла дискуссия, посвященная креативному классу, пред-
мету исследования данного проекта. Креативный класс, с точки 
зрения создателей выставки, это журналисты, рекламщики, дизай-
неры, отчасти некоторые писатели – люди, занятые нематериаль-
ным трудом. Они изучают определенные явления, тенденции, фик-
сируют происходящее. Это люди, чье поле деятельности – сфера 
идей. Художник тоже выдвигает идеи, создает образы или концеп-
ции, поэтому и его с определенными оговорками можно причислить 
к креативному классу. Дискуссия сосредоточилась на социальном 
аспекте нового для России феномена – среднего класса. В дискус-
сии принимали участие Виктор Мизиано, Андрей Паршиков, Оксана 
Саркисян, Илья Будрайтскис, Мария Чехонадских, Максим Илюхин, 
Яша Каждан. Участники дискуссии сочли, что, по социологическим 
данным, единственный критерий среднего класса – его самоиден-
тификация. Другие критерии – уровень образования, размер зар-
платы – не работают. 
В ходе дискуссии пришли к убеждению, что этих людей объединяет 
определенный тип сознания, который может характеризоваться как 
нормальность. И тогда, по мнению участников обсуждения, средним 
классом следует считать группу людей, которая в наибольшей сте-

пени обладает некой универсальной практикой примирения с дей-
ствительностью. Это единственная группа людей, которая может 
быть определена через настоящее: те, кто живет настоящим, и те, 
кто этим настоящим исчерпывается. С начала развития капитали-
стического общества наблюдается процесс постоянной «аристокра-
тизации» буржуазии. Не выходя за рамки своего основного спосо-
ба развития – накопления капитала, буржуазия тем не менее 
стремится выйти за пределы своей буржуазности, ответить себе на 
вопрос, для чего накапливается капитал. Тенденция «аристократи-
зации» буржуазии связана с постепенным ее отстранением от 
управления собственностью. Также происходит смена дохода на 
ренту. Буржуа не стремится управлять своей собственностью напря-
мую, а содержит для этого аппарат, освобождая время для досуга. 
Выступающие вспомнили Макса Вебера, который связывал отстра-
нение буржуазии от непосредственного управления с появлением 
нового слоя управляющих – менеджеров. Причем будущее бур-
жуазии всегда не буржуазно и выходит за пределы, ее определяю-
щие. Средний класс – это потенциальная буржуазия, которая бур-
жуазией никогда не становится, но постоянно переживает эту 
внутреннюю буржуазность. В ходе дискуссии вспомнили такое 
новое явление, как моббинг, когда в преддверии сокращения кол-
лектив объединяется для того, чтобы самому найти лишнего и, 

Евгений Фикс. Мониторинг продаж Ленина на Amazon
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используя психологическое давление, вытеснить его с рабочего 
места. Средний класс ощущает законы конкуренции острее и рань-
ше, чем буржуазия, и стремится провести оптимизацию быстрее и 
раньше, чем она назрела. Он выполняет за буржуазию ее работу, 
жертвуя одним из своих.

Обсуждая эстетические представления среднего класса, при-
сутствующие пришли к мнению, что они абсолютно рационализи-
рованы. Приходя на Московскую биеннале или на просветитель-
скую лекцию по современному искусству, средний класс не 
приобщается к прекрасному, а приобретает навык, который дела-
ет его более конкурентоспособным на рабочем месте. Так же он 
относится ко всему остальному. Различные психологические прак-
тики тоже связаны с повышением конкурентоспособности. Средний 
класс – идеологический продукт, который воплотился в реальность 
в сознании массы людей.

Отношение к среднему классу как источнику качественных преоб-
разований в обществе вызвало скепсис у выступающих. Прежде всего, 
под сомнение была поставлена его способность к революционной 
трансформации российского контекста. Средний класс в постсовет-
ское время был постоянным идеологическим конструктом власти, с 
которым отождествляли демократию. Динамику в формировании 
политического плюрализма представить весьма сложно. Средний 
класс – вечное настоящее буржуазии, термин, определивший обще-
ство модернистского типа, социальное государство в западных обще-
ствах, благополучная верхушка, находящаяся на офисных зарплатах, 
главный потребитель в обществе потребления.

Основная тема дискуссии свелась к тому, в какой степени средний 
класс можно приравнивать к креативному классу. Выступающие сочли, 
что креативный класс не может быть средним, потому чтоспособность 
к изменению и созданию нового не может быть присуща определен-
ной прослойке общества. Креативный класс – это скорее множество, 
отличающееся высокой мобильностью, выходящее за рамки социаль-
ного детерминизма и существующее по сетевому принципу,  та часть 
общества, которая решает проблемы и выводит все остальное сообще-
ство из тупиковых ситуаций.

Участники дискуссии согласились с тем, что креативный класс – это 
результат неолиберальной политики. Игровой субъект, свободный от 
зарплаты, выходящий за пределы стабильности, но благодаря своим 
артистическим навыкам, которые повышают его конкурентоспособ-
ность, заменяющий собой средний класс. Творческая реализация 
этого современного множества возможна либо через неповиновение, 
либо через исход. 

Возвращаясь к теме выставки, участники дискуссии задались 
вопросом, в какой мере можно рассматривать выставку, которая зани-
мается апологией креативного класса и его сопротивленческого ресур-
са, в контексте официального государственного мероприятия? Не 
является ли эта попытка интеграции деконструкцией сопротивленче-
ского ресурса, который есть в креативном действии?

Выступающие в дискуссии сочли, что проблема неповиновения и 
исхода – это очень важный компонент, который на московских дис-
куссиях о нематериальном труде, взрывном ресурсе почему-то никог-
да не используется. Было признано, что тезис «не продается вдохно-
венье, но можно рукопись продать» больше не работает. Никакой 
автономии вдохновения на рынке нет. Когда ты продаешь не время у 
станка, а свое креативное начало, капитализм монополизирует твое 
воображение, и оно оказывается порабощенным капиталом. Отсюда 
и возникает тезис либо об исходе – выходе из системы, либо о созда-
нии иных нестабильных измерений.

Материал подготовил Александр Волков

Промвыза. Отчаяние

Елена Ковылина. Равенство

Яков Каждан. Happy End
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популярная  
астрономия
А ллА НА ДЕжДИНА

Иммануил Кант считал «звездное небо над нашей головой» столь 
же поразительной вещью, как и «нравственный закон внутри нас». 
Далекие, сияющие, загадочные звезды манили своей красотой поэ-
тов, мореплавателям служили ориентирами в ночном небе, звали к 
неизвестным землям и, как маяки, возвещали, что берег близко.

О звездах написаны библиотеки книг, человек ступил на луну, НАСА 
готовит грандиозный проект лунной колонии, однако звезды не потеряли 
своей роли ориентиров. Теперь они зовут еще дальше, к неизвестным 
планетам, но карты звездного неба не изменились. Этой звездной карто-
графии, а также символам астрономии – лунному и земному глобусам 
посвящалась выставка Александры Паперно «Популярная астрономия», 
прошедшая в рамках параллельной программы 3-й Московской биенна-
ле в ММСИ, куратор Тереза Мавика (Ермолаевский пер., 17).

Название выставки заимствовано художницей из книги французского 
астронома Камиля Фламмариона «Популярная астрономия» («Astronomie 
Populaire»), вышедшей в 1879 году. Книга сопровождалась великолепны-
ми гравюрами, рисунками, картами, множеством таблиц и диаграмм 
звездного неба. Теперь антикварная редкость, книга была одной из попы-
ток популярно рассказать о сложной науке доступным языком. По тем 
временам это было ново, наука оставалась занятием узкого круга людей. 
В контексте современного искусства пространство научного знания про-
читывается как место обретения новых смыслов, как пространство новых 
территорий в искусстве.

Проекту Александры Паперно чужды любые внешние эффекты, ее 
творчество сдержанно, по-научному строго, в нем нет ни литературно-
го сюжета, ни эмоциональной аффективности. Колорит неяркий и 

сложный. Многослойное письмо построено на смешении близких 
тонов, как бы проступающих сквозь включенную в состав работ рисо-
вую бумагу, они сообщают поверхности картин легкое свечение.

Здесь нет прямых высказываний, все погружено в отрешенную 
тишину, какая бывает в ясную звездную ночь где-нибудь в замкнутом 
мире обсерватории, расположенной на горной вершине, на границе 
земного и небесного. Так же «погранична» и живопись Паперно, мер-
цающая между абстракцией и фигуративностью. Построенная на оттен-
ках, на полутонах, на «интонациях шепота», она колеблется между 
изображением предмета и интерпретацией его свойств. 

Иногда глобус звездного неба, иногда одна-единственная точка-
звезда, а иногда тондо-звезда, круг, закрашенный самым сложным из 
всех цветов – серым, как в картине «Серое солнце». Работа состоит 
из мелких экспрессивных мазков разных оттенков серого. Жемчужные 
и теплые, они передают ощущение живой живописной материи, эмо-
циональность которой выражена в стройной красоте идеальной 
формы круга. Сюжет другой работы цитирует иллюстрацию учебника 
по астрономии. На ней изображен глобус Земли. Перенесенный в кон-
текст художественного произведения учебный рисунок становится зна-
ком, символом, поэтичность которого позволяет по-новому взглянуть 
на привычные вещи, на давно усвоенные знания о мире.

Популяризаторство Паперно – способ выразить на языке образов 
логику научной мысли, передать ее красоту и многомерность. И в этом 
работы художницы следуют традициям книги Камиля Фламмариона, 
рассказывающей языком образов о самых «возвышенных» и пре-
красных тайнах Вселенной.

Александра Паперно. Вид экспозиции
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МИНИсТЕРсТВО КуЛьТуРы РФ | ГОсудаРсТВЕННая ТРЕТьяКОВсКая ГаЛЕРЕя

аЛЕКсаНдР дЕйНЕКа  

ЖИВОПИсь. ГРаФИКа. сКуЛьПТуРа.

16 марта – 23 мая 2010
ТРЕТьяКОВсКая ГаЛЕРЕя На КРыМсКОМ ВаЛу

ПРИ ПОддЕРЖКЕ ИНФОРМацИОННая ПОддЕРЖКаИНФОРМацИОННый ПаРТНЕР

«РабОТаТь, сТРОИТь И НЕ НыТь!»
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cемейные ценности  
и гимн  
шведской стенке
А ллА НА ДЕжДИНА

family values  
and a hymn  
to swedish wall bars
alla naDEzDina

Среди биеннальных проектов ММСИ два посвящено Швеции: 
выставки «Шведская семья», в которой принимали участие 
двенадцать российских и шведских художников, и «Шведская 
стенка. Скульптура-рукоход» Андрея Бартенева.

Two biennale’s projects in the Moscow Museum of Modern Art were 
devoted to sweden. These were the exhibitions “swedish Family”, 
in which 12 russian and swedish artists took part, and “Wall Bars. 
Hand-Walker sculpture” by Andrey Bartenev.

Роланд Персон. Mosher. 2009

Кнутте Вестер. Anonymous boy seeking shelter in Sweden

2008.  Бронза, резина, вода
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Недавно умерший французский структуралист и исследователь 
жизни примитивных народов Клод Леви-Стросс говорил, что, отка-
завшись от мифологического восприятия мира в пользу рациональ-
ного, общество потеряло чувство безопасности. В то время как мифо-
логическая структура, объясняющая мир и человека, маркирующая 
с помощью табу границы, за которыми расположено пространство 
внешнего, чуждого мира (мира, где живут «люди с песьими голова-
ми», бродит «всяка невидаль и нечисть»), это чувство дает. Сказка, 
рассказанная на ночь, успокаивает именно потому, что чудовища 
всегда остаются за чертой магического круга, комнаты, дома, арха-
ичного поселения, городской стены... За чертой зоны безопасности. 
С тобой ничего не может случиться, если только ты не нарушишь 
запрет (не украдешь молодильное яблоко, не войдешь в комнату, в 
которую нельзя входить, не потревожишь покой зачарованного леса) 
– это первое, что сообщает любая волшебная история. Современный 
мир, выросший из идеалов эпохи Просвещения – из идей прогресса 
и открытий, лишен этого обеспечивающего безопасность запрета 
«пересечения черты»: на географических картах сегодня больше нет 
белых пятен, нет пугающих безвестностью территорий, мир открыт 
бесповоротно и окончательно.

Но потребность нашего сознания в «координатах безопасности» 
не претерпела изменений, и в этом смысле мы мало отличаемся 
от своих «живших в мифе» предков, нам по-прежнему нравятся и 
необходимы правила; отсюда феномен рекламы (купишь это или 
то и будешь счастлив), значимость норм и идеологий (как религи-
озных, так и политических), всего того, что позволяет ощутить себя 
«защищенным стеной дома», среди своих.

the project “Swedish Family” took place as part of the third Moscow 
Biennale of Contemporary Art with the support of Swedish embassy in 
Moscow and the city administration of the town of Uppsala and was 
dedicated to showing the stereotypes of this notion on the one hand, and 
to Russian-Swedish examination of mythology and morphology of family 
as it is. It is an essay on the topic of family values. And finally, an attempt 
to answer the question: “What is family and what are the boundaries that 
define this word?” The idiom «Swedish family» makes people in Russia 
smile ambiguously. When Swedes get to know the connotation that the 
idiom has in the eastern neighbor’s language, they are very surprised and 
try to find explanation. The idea of the exhibition first came up as a joke 
during the joint exhibitions of the artists of both countries. Only later it 
became clear that the theme of the family, no matter Russian or Swedish, 
is of interest for many artists. This is the theme that can unite as well as 
separate. The initiators and curators of the exhibition are the Uppsala 
haka group that unites five artists – Helena Laukkanen, Natasha Dahnberg, 
Anna-Karin Brus, Katarina Sundkvist Zohari, Agneta Forslund.

Though the family theme appears to be closely connected to the 
theme of domestic comforts with house slippers as its symbol, the 
exhibition came up to be reasonably austere. The structure of the term 
“family” is looked upon from different angles, although there is a lack 
of men’s point of view – the expositions was mostly done by women. 
But can it be another Swedish feature? Women in this country were 
traditionally assigned an important role that wasn’t limited to home-
making. It is known that there were fearless warriors among Swedish 
women who compared well with men.  

A female point of view is shown in a variety of ways. It includes a 
ruffian video of a feminist punk singer, who dwells on the fact that 
sex is not only fun and can “bring about children”; a sterile factory-
hospital for artificial insemination as if from the future (or maybe 
already the present?) (a project by Taisia Korotkova); a screen deco-
rated with embroidered birth scenes, whose straightforwardness 
dumfounded a large part of the public; an installation that reminded 
of responsibility of one generation for another and was made up of 
prams for grown-up “kids” like Hitler, Stalin and the others. The 
Swedish trend of the museum’s biennale projects was developed by 
a hand-walker sculpture by Andrey Bartenev. The artist improvised 
on the topic of a very popular gymnastics apparatus (which in Russia 
is known as the “Swedish wall bars”) and used its wooden bars as 
details of a constructor kit to build the word Love in one of the halls. 
He mounted several TV-screens on the wall opposite the entrance and 
switched on videos of slim young gymnasts who did various exer-
cises to invigorative music. They seemed to be soaring above 
Bartenev’s construction and performing a sacred dance. 

Роланд Персон. The sleeper. 2007.  Силикон

Таисия Короткова. Reproductiоn. 2009.  Доска, темпера, левкас
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Эта «ограниченность», догматичность сознания отражена и в повсед-
невных языковых стереотипах, идиомах, давно ставших привычкой, 
в том числе наших представлениях о характере жителей той или иной 
страны, тех, кто находится «за границей» (как известно, все англичане 
– чуть-чуть чудаки, французы любят хорошее вино и женщин, немцы 
пунктуальны и т.д.). Одна из таких идиом – словосочетание «шведская 
семья» — для многих по умолчанию в лучшем случае символ сексуаль-
ной революции, а в негативных формах – моральной распущенности, 
крайнего выражения свободы нравов.

Проект «Шведская семья», состоявшийся в рамках 3-й Московской 
биеннале, при поддержке посольства Швеции в Москве и мэрии горо-
да Упсала посвящен, с одной стороны, раскрытию стереотипности этого 
представления, с другой – это российско-шведское исследование 
мифологии и морфологии семьи как таковой. Эссе на тему семейных 
ценностей. Наконец, попытка ответа на вопрос: «Что такое семья, где 
порог, при переступании которого это слово теряет свое значение?»

«Идиома ”шведская семья” вызывает в России двусмысленную улыб-
ку. Когда шведы слышат о значении, которое это понятие имеет у вос-
точного соседа, они удивляются и пробуют найти объяснение. Идея 
выставки появилась сначала как шутка, возникшая во время совмест-
ных выставок между художниками обеих стран. Лишь позднее стало 
очевидно, что тема семьи, неважно, русской или шведской, интересна 
для многих. Это тема, которая и объединяет, и разделяет. Инициаторами 
и кураторами выставки стала упсальская группа ”Haka”, в которую вхо-
дят пять художников – Хелена Лаукканен, Наташа Данберг, Анна-Карин 
Брюс, Катарина Сундквист Зохари, Агнета Форслунд».

Гомосексуальная пара с детьми от предыдущих браков, семья бежен-
цев, находящаяся в ожидании вида на жительство, молодые родители двух 

белобрысых малышей, недавно купившие дом, старики, окруженные 
домочадцами, мать-одиночка, живущая на пособие, бездетные супруги, 
усыновившие близнецов – за каждым портретом из проекта Марии 
Ионовой-Грибиной своя история, свои традиции, свои радости и заботы. 
Здесь, на территории семьи,  происходит взаимодействие индивидуаль-
ного и культурного, сознательного и бессознательного, архетипичного и 
обыденного. Идиома «шведская семья», рассмотренная в контексте семьи 
конкретной, с одной стороны, теряет свою стереотипность, но с другой,  
как это ни парадоксально, проступает чертами мифа. Каждый портрет 
можно прочитать как некую историю, притчу о человеке, о роде и родине, 
о доме – о неких ценностях, которые можно назвать семейными.

Наследуя традиции семейного портрета особенно популярного в 
XIX веке, работы Марии благодаря «нетипичности» некоторых обра-
зов взрывают изнутри канонические границы жанра, но в то же время 
именно этот нетрадиционный подход к выбору персонажей и являет-
ся отличительной чертой современной «шведской семьи». Это и сек-
суальная свобода, отчасти благодаря которой сложился наш стерео-
тип о «шведской семье». Но последний в контексте проекта – всего 
лишь акцент, говорящий уже о нашей собственной «мифологии», о 
наших стереотипах и комплексах в отношении себя и своих пределов 
дозволенного.

При всей связанной с семьей «домашностью» темы, символ кото-
рой — разноцветные тапочки на входе, выставка получилась достаточ-
но жесткая. Термин «семья» рассмотрен с разных точек зрения, прав-
да, не хватало мужского взгляда на заявленную тему, ведь экспозиция 
была создана в основном женщинами. Но может быть, есть в этом еще 
одна шведская особенность? Женщине в этой стране отводилась изна-
чально важная роль, не ограниченная ролью хранительницы домаш-

Пер Эноксон

2006

Бумага, смешанная техника

Роланд Персон

 Happy End

 2007

Силикон
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него очага, ведь, как известно, среди шведских женщин были и бес-
страшные воительницы, ни в чем не уступавшие мужчинам.

Женский взгляд на вещи представлен весьма разнообразно – хулиган-
ское видео певицы панк-группы и феминистки, посвященное тому факту, 
что секс не только развлечение, но «от него бывают дети»; будто пришед-
шая из будущего (а может уже настоящего?) стерильная фабрика-больница 
по искусственному оплодотворению – работа Таисии Коротковой; ширмы, 
украшенные вышивкой на тему рождения (откровенность последней 
ввергала в легкий ступор); работа, напоминающая об ответственности 
одного поколения за другое, – коляски, предназначенные для взрослых 
«детей» – Гитлера, Сталина и других. Одна из редких мужских работ на 
выставке затрагивала тему насилия и связанной с ней деформации души 
ребенка: это силиконовые торсы подростков с вдавленными в них отпе-
чатками «взрослых» рук, автор Андерс Крисари. Среди самых «женских» 
работ проекта – видео, озвученное записями разговоров беременных о 
своем нерожденном ребенке, и вышитая книга-сказка Татьяны Антошиной 
с перестановкой ролей о том, как принца-лягушку поцеловала прекрасная 
принцесса и что из этого вышло.

Шведское общество и его семейные ценности представлены без 
прикрас, но в этой честности – бескомпромиссность скандинавского 
характера, та ирония по отношению к себе, которая всегда притяги-
вает и вызывает уважение.

Шведскую линию биеннальных проектов музея продолжала 
«скульптура-рукоход» Андрея Бартенева. Импровизируя на тему одно-
го из самых популярных гимнастических снарядов, художник исполь-
зовал его перекладины как детали конструктора, выложив из них в 
одном из залов слово «Love». На стену перед входом он прикрепил 
пару телевизоров. На экранах под бодрящую музыку упражнялись 

стройные юноши-гимнасты, ритмично взлетая и застывая на мгнове-
ние над бартеневской конструкцией, они, как казалось, исполняли 
священный танец. О ритуальности происходящего говорили их серьез-
ность, слаженность и точность в выполнении каждого движения. На 
память приходили фотографии 1930-х годов из журналов Германии и 
СССР, с их идеальными юношами-атлетами, парадами и спортивными 
мероприятиями, во время которых зрители в едином порыве аплоди-
ровали красоте и молодости своих героев.

Эта эстетика тоталитарного присутствует в красоте всех массовых 
праздников, везде, где есть хоть какая-то апелляция к единству народ-
ных масс. Но еще больше эта тоталитарная составляющая присуща 
миру гламура. Бартенев не разоблачает тоталитарность гламура (он 
никогда не относил себя к социальным художникам, его не интересу-
ет политика), он просто любуется красотой такого праздника, транс-
ляция которого ежедневно идет на страницах журналов и экранах 
телевизоров. Ему нравится совершенство. И уж конечно, он ничему 
не учит. А потому красота здесь – категория идеального.

Первоначально инсталляция задумывалась автором как интерак-
тивный проект, предполагалось, что зашедшие в комнату посетители, 
вдохновленные предшествующим просмотром видео, смогут повто-
рить некоторые из продемонстрированных упражнений или хотя бы 
сымпровизировать «на тему». Однако из этой затеи ничего не вышло, 
так как музейные стены не приспособлены для таких экспериментов 
(конструкцию невозможно надежно прикрепить к стене). Однако бла-
годаря потере своей прямой функциональности шведская стенка при-
обрела иной статус, стала восприниматься как чистый символ теле-
сности, сфокусированности на некоем идеале прекрасного. Идеале, 
недоступном смертным, по эту сторону экрана.

Андрей Бартенев. Проект «Шведская стенка»
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о «товаре, жизненно необходимом»
АННА ЧуДЕцКАя

about “vitally important goods”
anna chuDEtskaya

Анатолий Зверев

дон Кихот. 1981 
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О КОллеКЦИОнИРОВАнИИ жИВОПИСИ  
И еГО ВОЗМОжных ПОСлеДСТВИях

Формирование коллекции Иосифа Бадалова началось несколько 
лет назад. На сегодняшний день ее состав весьма разнообразен 
– более сотни произведений живописи, графики, скульптуры и 
значительная подборка авторского фарфора. Что касается графи-
ки, то в основном это рисунки художников-живописцев. Скульптура 
представлена работами Владимира Немухина. Но живопись в кол-
лекции играет главенствующую роль, она цементирующая субстан-
ция, делающая эту коллекцию единым организмом.

Коллекционирование предметов искусства для одних – способ 
инвестиций, для других – дело престижа, для третьих – дань моде. 
Представленная в ММСИ  в рамках 3-й Московской биеннале кол-
лекция – исключение из правил. Принимая или разделяя мировоз-
зрение художника, погружаясь в непростой, высокой духовной кон-
центрации мир, коллекционер оказывается необходимым звеном в 
процессе творчества художников. Он становится персонифициро-
ванным зрителем, «воспринимающей стороной», без чего самое 
гениальное творческое сообщение теряет смысл.

Для Иосифа Бадалова коллекционирование превратилось в воз-
можность сотворчества – собирание «мировосприятий», их сопостав-
ление, когда каждая новая картина – уже не только «веха» на пути 
коллекционера, но и знак этих сложных, можно сказать, сотворческих 
отношений. И тогда каждое произведение коллекции, будь то живо-
пись, графика или скульптура, обретает особый статус экзистенциаль-
но значимого предмета. Нельзя сказать об этом лучше, чем Игорь 
Вулох: «Искусство я отношу к товару, который человеку жизненно необ-
ходим. Оно протянет тебе руки, когда ты захочешь броситься вниз».

По большому счету коллекционирование живописи – необхо-
димый фактор развития искусства на протяжении всей его истории. 
Он «вмонтирован» в каждый исторический период. Сегодня оче-
видно, что коллекции Щукина и Морозова стали той «инъекцией 
европейского модернизма», без которой многие направления 
отечественной живописи просто не состоялись бы.

Полнее всего в коллекции Бадалова представлено творчество 
Эдуарда Штейнберга: более 40 произведений живописи и графики 
разных периодов дают возможность проследить в целом эволюцию его 
творческих поисков. В собрании наличествуют еще три монографиче-
ских блока художников-нонконформистов – Борис Свешников, 
Владимир Немухин и Игорь Вулох. Одной-двумя или несколькими рабо-
тами представлены художники, имена которых также вошли в историю 
отечественного искусства XX столетия: Владимир Вейсберг, Анатолий 
Зверев, Дмитрий Краснопевцев, Лидия Мастеркова, Оскар Рабин, 
Владимир Янкилевский, Александр Харитонов, Владимир Яковлев, а 
также Александр Данилов и Юрий Желтов. Рано ушедший из жизни 
Александр Данилов – художник талантливый, незаслуженно забытый, 
считавший себя учеником Эдуарда Штейнберга. Юрий Желтов, теперь 
парижский житель, преуспевающий фотограф и интересный художник, 
несколько моложе других «шестидесятников». Он в какой-то мере рас-
ширяет творческие искания Эдуарда Штейнберга. Отдельно следует 
упомянуть Леонида Пурыгина, Анатолия Слепышева и Юрия Купера 
– художников яркой индивидуальности. Наличие их работ указывает, 
что коллекция потенциально может изменять свою направленность. 
Однако сегодня в ее фокусе – «поколение отверженных».

ПОКОленИе ОТВеРженных

Когда настоящее становится прошлым, возникает потребность в 
его осмыслении. Но чем больше публикуется воспоминаний и 

this collection was started only a few years ago. Nevertheless it is 
now composed of a diverse range of works that include more than a 
hundred works of art, among which are paintings, drawings, sculpture 
and a considerable selection of designer china. When it comes to draw-
ings the collection can boast of drawings of Russian painters. Sculpture 
is represented by works of Vladimir Nemukhin. However, it is the paint-
ings that play central role in this collection. To be more precise painting 
is the binding substance that fuses this collection into a unified whole. 

The painting collection includes the following works: the first place 
according to both quality and quantity of works belongs to Eduard 
Shteinberg – more than 40 paintings and drawings let the viewer follow 
the evolution of his creative quest. There are three more monographic 
sets of painters-nonconformists in the collection: Boris Sveshnikov, 
Vladimir Nemukhin and Igor Vulokh. Artists whose names went down in 
the history of Russian art of the 20th century are represented by two or 
three pieces: Vladimir Weisberg, Anatoly Zverev, Dmitry Krasnopevtsev, 
Oscar Rabin, Lydia Masterkova, Vladimir Yankilevsky, Alexander 
Kharitonov, Vladimir Yakovlev. One cannot but mention here two more 
names: Alexander Danilov and Yury Zheltov. Alexander Danilov was a 
talented painter who considered himself Eduard Shteinberg’s pupil and 
has been undeservedly forgotten. Yury Zheltov, a successful photographer 
and interesting painter living in Paris, is younger than most of the other 
“men of the sixties” and continues Eduard Shteinberg’s search. We should 
also mention the names of Leonid Purygin, Anatoly Slepyshev and Yuri 
Kuper. These artists are outstanding and original, and the presence of 
their works in the collection shows that it has the potential to drastically 
change its direction. But it is the “generation of offcasts” that is in the 
limelight here. Collecting paintings is a necessary factor in the develop-
ment of art in the course of its history. It is “built in” in every historical 
period. It is evident nowadays that without Shchukin’s and Morozov’s 
collections – that “injection of European modernism” – many schools of 
Russian art wouldn’t have come about. Kostaki’s collection played the 
same role in the evolvement of the “second avant-garde”. Сollection 
needs to meet two conditions in order to have this effect. Its subjects must 
be truly significant works of art. Secondly, the collections’ items must 
become “household names” for art critics; they must become known and 
available for specialists, critics and lovers of art.  We are now present at 
the opening of a private collection to the wide public, and, in my opinion, 
this event throws light on one of the most difficult to interpret areas of the 
“second Russian avant-garde” – the metaphysical school.

Эдуард Штейнберг. Мертвая птица

1966.  Холст, масло
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исследований, тем больше вопросов порождает феномен 1960-х. 
Откуда взялся пафос 1960-х, по энергии, по продуктивности и напря-
жению сопоставимый в отечественной истории лишь с 1920-ми года-
ми? Как случилось, что почти одновременно вспыхнуло столько ярких 
творческих дарований? Это десятилетие словно озарено светом, заря-
жено огромной силы энергией. Напряженные поиски нового, «чего-то 
другого», изобретение новых языковых и визуальных структур позво-
лили назвать это время вторым авангардом.

От первого авангарда второй отличало в первую очередь то, что 
художники 1960-х не создали единого художественного движения и 
общей идеологической платформы. Спецификой этого периода была 
крайняя индивидуализация: изобретался не только свой язык, но и 
собственный мир, включающий свою философию, свою технологию 
и даже свою историю искусства.

Эдуард Аркадьевич Штейнберг – пример такой яркой, цельной 
творческой личности, в полной мере реализовавший «программу» 
второго авангарда. Однако сам он редко употреблял термины «второй 
авангард», «другое искусство», «нонконформизм», предпочитая при-
числять себя, а также высоко чтимых им Вейсберга, Краснопевцева, 
Соостера к «поколению отверженных».

Более 20 произведений графики 1960-х годов в собрании Иосифа 
Бадалова – редкая коллекционерская удача. По ним можно уловить 
направление пластических поисков Эдуарда Штейнберга периода 
1960-х. «Автопортреты» 1961 и 1963 годов –значительная разница! 
Цветовая насыщенность исчезает, доля условности возрастает много-
кратно, и только внутренняя энергия остается почти идентичной. Для 
этого периода характерно обращение к темам, считающимся в живопи-
си непопулярными, выбор предметов и тем вводит зрителя в круг «веч-
ных» вопросов: графическая композиция в светлых тонах – «Умершая» 
(1963), «Камни и убитый дятел» (1966). Чучело дятла надолго станет очень 

важным предметом – проводником в особое, умозрительное простран-
ство произведений Эдуарда Штейнберга. Эти графические листы в 
какой-то мере отражают композиционные поиски художника, которые 
в полной мере проявятся в живописи. И именно в живописи 1960-х 
(«Мертвая птица», 1966; «Пейзаж с птицей», 1966; «Композиция с рако-
виной и птицей», 1966; немыслимой красоты пейзаж «Осенние цветы», 
1967) возникает главное действующее лицо, главное «наполнение» 
живописи Штейнберга. Это не фон и не краска, это почти на физическом 
уровне осязаемая среда – светлая, холодноватая, мерцающая. Все пред-
меты как будто погружены в эту среду, которая как бы лишает их силы 
тяжести – они словно парят в ней. Будто открывается окно в другое про-
странство, в котором действуют иные законы. Какие? На работах нет 
источника света, но возникает ощущение, что поверхность картины све-
тится, как экран. Излучение мягкое, но очень мощное, будто наполняю-
щее все пространство вокруг картины. И воздействие его на зрителя 
весьма ощутимое, завораживающее, почти гипнотическое, словно во 
сне видятся плавные движения. Это свойство живописи Штейнберга 
1960-х годов позволило именовать ее метафизической.

О МеТАФИЗИКе ВООБще И В чАСТнОСТИ

Все чаще мы слышим о «метафизическом направлении» 1960-х. Термин 
восходит к понятию метафизической живописи, короткому периоду в 
итальянском искусстве 1920-х, который занимает место между футуриз-
мом и сюрреализмом. Отечественные «метафизики» 1960-х не были 
группой или объединением. Скорее, можно говорить о поисках разных 
художников, которые с той или иной степенью заинтересованности обра-
щались в своем творчестве к проблеме временного и вечного. Сегодня 
к «метафизикам» относят многих «шестидесятников»: Вейсберга и 
Краснопевцева, Штейнберга и Свешникова. Уход от реалистического 
натурного изображения был для каждого из этих художников отказом от 
суеты и поверхностности человеческого существования.

Владимир Вейсберг называл метафизикой свое стремление выйти 
за пределы чувственного, эмпирического опыта. Последовательно отка-
зываясь от цвета, Вейсберг сформулировал задачу написать «белое 
на белом». Метафизичность была заключена внутри живописного мето-
да. Изображая белые предметы на белом фоне, художник никогда не 
пользовался белой краской. Он поставил перед собой задачу тончай-
ших цветовых построений, в результате которых в конце работы осу-
ществлялся почти химический синтез – все становилось белым, насту-
пала тишина. В коллекции есть два великолепных натюрморта, 
иллюстрирующих два этапа живописных поисков Вейсберга. Более 
ранний «Натюрморт с шарами» («Три шара и два яйца», 1966) – один 
из редких примеров натюрмортов с «яйцеподобными» формами. «Хаос 
на полке» (1982) – образец позднего минималистического построения 
натюрморта с идеально ровной живописной тканью.

Дмитрий Краснопевцев представлен в коллекции всего одной рабо-
той – «Ваза с костями» (1963), однако она вскрывает суть его творче-
ского устремления. Интерес к глубинным тайнам бытия, к вопросам 
вечного подвел художника к теме смертности всего живого. 
Практически каждая его картина – это печальная сюита об особом 
состоянии материи, где царят покой и равновесие вечности. Даже 
выбор «героев» для натюрмортов говорит об этом: разбитые сосуды, 
засохшие цветы, окаменелости, пустые раковины подсказывают: 
«Помни о них!» Но с такой прямотой, которую мы видим в этой ком-
позиции, Краснопевцев редко обращался к своему зрителю: пугаю-
щий букет из костей находится в абсолютно сером пространстве, и 
главное – не то, что изображено, а пространство, среда, серая, ров-
ная, высветляющаяся очертания вазы с ее мертвым содержимым…
Имя Владимира Яковлева редко упоминают в связи с «метафизическим 

Владимир Немухин. Казанский, Курский, ярославский, Павелецкий  

2005.  Холст, акрил, коллаж
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Владимир Немухин. бубновый валет. 2006.  Бумага, акрил



34   ди 01.2010

м у з е й

направлением», хотя в жизни этого человека живопись играла роль 
гораздо большую, чем у других художников – это было спасительное 
прибежище, которое помогало удерживаться от болезненного состояния 
безумия. Жизненная ситуация Владимира Яковлева расширяла значе-
ние занятий живописью, наполняла его «экзистенциальной значимо-
стью». В его вещах ощущается «свечение белого», которое родственно 
«голубому мерцанию» фона картин раннего Штейнберга. В коллекции 
присутствует всего одна работа Яковлева, причем сюжет довольно ред-
кий: темная рыба на белом блюде (1976). Композиция исполнена гуа-
шью, но по плотности цвета, по контрастности, по символической емко-
сти ее можно отнести к лучшим живописным работам художника.

Имена Бориса Свешникова и Эдуарда Штейнберга часто произ-
носят вместе: в последнее время их объединяют понятием «тарусская 
школа». В 1946 году студент Института прикладного и декоративного 
искусства Свешников был арестован по обвинению в «антисоветской 
пропаганде», провел восемь лет в лагерях. В 1954 году, после осво-
бождения, поселился в Тарусе, где прожил несколько лет, тесно обща-
ясь с Аркадием Акимовичем Штейнбергом. Жизненный опыт, приоб-
ретенный в лагере, стал для Свешникова экзистенциальной основой 
творчества. Художник словно наблюдает мир из некой точки, отстра-
ненной от жизненных коллизий. В его рисунках и живописи присут-
ствуют вневременность и многослойность, которые позволяют охватить 
весь спектр человеческой жизни. Рисунок «Могила» (1983) виртуозно 
исполнен на серой бумаге тушью, чернилами и белилами и изобра-
жает ряд прямоугольных могил, устремленных вдаль и исчезающих за 

горизонтом. Этот рисунок, как и другие графические листы 1980–1990-х 
годов, вызывает нескончаемое количество искусствоведческих интер-
претаций. Каждая работа словно составляет часть единого цикла-
притчи о человеческой судьбе. Одна из вещей называется «Путь» 
(1997). Молодой человек у правого края листа оглядывается назад и 
видит два уровня реальности: трех человек – мужчину и двух женщин 
– в нижней части и вереницу бесплотных теней – в верхней. Подборка 
графических произведений дает представление о сложном, полном 
глубоких метафор мире, созданном художником в зрелые годы.

Картина Александра Харитонова «Данко» (1972) – одно из значи-
мых произведений в творчестве художника, работающего в технике, 
напоминающей одновременно французскую пуантель и русскую пере-
городчатую эмаль. Мерцающее многоцветное пространство отсылает 
к живописи Свешникова, однако тональность произведений 
Харитонова менее трагична.

ГеОМеТРИя ДИАлОГА

И Краснопевцев, и Вейсберг в своих умозрительных поисках подош-
ли к грани реального, предметного мира, но «рубеж» беспредметности 
остался непреодоленным. Импульс живописной абстракции всецело 
смогли ощутить Штейнберг, Немухин, Мастеркова и Вулох. 
И Мастеркова, и Немухин – художники «лианозовского круга», но 
сегодня каждый из них – в первую очередь представитель индивиду-
ального живописного проекта. 

Оскар Рабин. Выставка в Лондоне. 1965.  Холст. масло
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Для Лидии Мастерковой характерно особое внимание к фактуре, 
поверхности картины, ее тактильной составляющей. Использовавшая 
старые кружева и фактурные ткани в ранних работах в 1970-х худож-
ница пришла к графическим лаконичным композициям, одна из кото-
рых находится в коллекции.

Творчество Владимира Немухина представлено гораздо более под-
робно: помимо скульптуры здесь есть более двух десятков живописных и 
графических произведений, выполненных с 1960-х до совсем недавнего 
времени. Самая ранняя работа – живописная «Композиция» (1962): свет-
лая, почти монохромная, вытянутая по вертикали. Изображение словно 
«не ухватывается», ускользает от нас, и можно только гадать: то ли это 
фигуры, то ли лица, то ли очертания скачущего всадника. В 1965 году 
Немухин случайно увидит разбросанные на песке игральные карты, и этот 
мотив станет основой для живописных и графических серий. Тема карточ-
ной игры (или гадания), мера случайности и предопределенности стала 
одной из главных для художника и послужила базой для создания осо-
бого стиля, в котором элементы абстрактной живописи сочетались с кон-
кретными знаковыми элементами. Ломберный столик, карты на столе, 
джокер, бубновый валет («Ломберный столик», 1967; «Бубновый валет», 
1970) будут повторяться и варьироваться в творчестве художника. 
Балансирование на грани абстрактной и знаковой живописи, а также 
несколько отрешенное, умиротворенное состояние, в котором заметен 
оттенок какой-то всепроникающей грусти – вот главные составляющие 
индивидуального стиля Владимира Немухина. С 1980-х годов у него появ-
ляется еще одна тема. Он затевает пластический диалог с той или иной 
личностью – со своим учителем Петром Соколовым, с Марком Шагалом, 
с Маяковским. Диалог может происходить на плоскости или в простран-
стве, в скульптуре, но всегда это тонкое проникновение в пластическое 
мышление собеседника.

Наиболее «чистое воплощение абстракции» мы видим у Эдуарда 
Штейнберга. На рубеже 1960–1970-х художник исследует геометрические 

законы Вселенной. Интерес Штейнберга к беспредметному формировал-
ся с середины 1960-х. Возможность видеть работы художников «первого 
авангарда» в коллекции Костаки, выставки из собрания Николая 
Харджиева, полученная в подарок книга Камиллы Грей «Великий экспе-
римент» – все способствовало тому, что от мерцающей «метафизической 
живописи» Эдуард Штейнберг перешел к геометрической абстракции. 
Художник посвятит свое дальнейшее творчество восстановлению пре-
емственности с идеями супрематизма. Усилия Штейнберга направлены 
на то, чтобы посмотреть на русский авангард в несколько ином, непри-
вычном ракурсе. В супрематизме он выявляет синтез мистических идей 
Серебряного века и пластического строя русской иконописи. Его сверхи-
деей стал выход в тот глубинный слой, где живопись и религиозное чувство 
вступают в прямое взаимодействие. Каждая работа Штейнберга – это часть 
грандиозного построения некоего универсального пространства по еди-
ным для материи и духа законам. Однако художник не предлагает истин 
или мистических откровений. Он останавливается в той точке, где рели-
гиозная проблематика присутствует как некое вопрошание.

Быть может, именно такое восприятие живописи оказалось для кол-
лекционера самым главным, самым сущностным. Быть может, созвучием 
поискам Штейнберга стала живопись Игоря Вулоха 1960–1980-х годов. 
Игорь Вулох избегает комментировать свою живопись, говорит о своих 
творческих устремлениях скупо, предлагает свою версию живописи 
абстрактных форм. Пространство его работ не умозрительно, скорее это 
эмпирический опыт, подвергнутый предельному очищению. Природные 
мотивы («Поле», «Пейзаж», «Река»), освобожденные от случайностей и 
подробностей до самого сущностного остова, оказываются предметом его 
живописи. Диалог с природой – постоянный источник его вдохновения.

В ММСИ состоялось «открытие» частной коллекции широкому зри-
телю, и, на мой взгляд, через это открытие высвечивается одна из 
самых трудно интерпретируемых областей «второго русского авангар-
да» – метафизическое направление.

Владимир Немухин. Посвящение Эль Лисицкому. 1980.  Бронза патинированная Посвящение алексею Ремизову. 1986.  Бронза патинированная
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гела цуладзе –  
художник гипноза
ФЕРДИНАНД КОРТЕ

guela tsouladze – 
the master of hypnosis
FErDinanD cOrtE

С наступлением цифровой эры художники все чаще меняют в 
своем творчестве средства художественной выразительности. Подобное 
произошло и с Гелой Цуладзе, художником, несколько десятилетий 
работавшим как живописец, а теперь исследующим возможности 
видео, музыки и инсталляции. Выставка в Московском музее совре-
менного искусства (галерея «Зураб») представляла опыт гипнотиче-
ского воздействия: она была посвящена отцу художника, Сергею 
Цуладзе, блестящему психоаналитику, организатору первого междуна-
родного симпозиума психоаналитиков Советского Союза 1978 году.

Гела Цуладзе, несомненно, обязан своим художественным прозре-
нием отцу. Когда ему было 10 лет, отец попросил сына нарисовать черную 
точку на потолке в своем кабинете, над кушеткой, где он проводил со 

своими пациентами сеансы гипноза. Тогда мальчик не придал этому 
значения, не подозревая, насколько впоследствии этот случай повлияет 
на его восприятия реальности и себя самого. В 1977 году Гела поступает 
в Академию художеств в Тбилиси и затем продолжает учебу в Париже, 
сначала в Академии прикладного искусства (с 1980–1983), а потом в 
Парижской академии художеств, (1983–1985). Но если техника и худо-
жественные навыки формируются в стенах академии, то то, что остав-
ляет глубокий отпечаток на творчестве, часто приходит извне.

Несколько имен особенно ярко выделяются в ряду его кумиров: 
Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, Нико Пиросмани, Матисс, Миро, 
Пикассо и, конечно же, Сергей Параджанов, с которым Гела был дружен 
и чей фильм «Цвет граната» так сильно повлиял на него.

Гела Цуладзе. ТЧК ЗПТ

2008.  Фрагмент видеопроекта

ТЧК ЗПТ. 2008.  Фрагмент видеопроекта
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В Париже молодой художник знакомится с Кристианом Болтанским 
и в течение нескольких лет работает у него ассистентом. Гела отхо-
дит от классицизма и начинает рисовать на больших форматах на 
полу, на бумаге и газетах.

Именно тогда он вспоминает о той черной точке, которую нари-
совал над кушеткой в кабинете отца. Он очень много работает, 
показывая свои произведения Болтанскому. Гела оставляет учебу 
в Академии художеств и присоединяется к свободным художникам 
одного из первых сквотов 19-го района Парижа «Набережная 
Сены». Там он работает в мастерской с Реми Бланшаром и Винсеном 
Скали. Он напишет картину «Горящий дом» за несколько дней до 
того, как их собственную мастерскую охватит пламя. Все их работы 
погибли. Кто-нибудь сказал бы, что это воля случая, но мы склонны 
полагать, что это влияние той самой «черной точки».

С 1986 по 1991 год Гела живет и работает в «Хижине милосердия», 
принадлежавшей художнику Мишелю Бартело. Это уникальное про-
странство площадью четыре тысячи квадратных метров, впослед-
ствии превратится в Музей современного искусства Барселоны. 
Затем следует отъезд в Нью-Йорк и работа в культовом Челси-отеле. 
Здесь он приступает к работе над серией «Daily Bags».

В 1998-м художник возвращается в Париж, регулярно посещая 
Грузию, где работает с молодыми художниками. Он начинает сни-
мать свои первые короткометражные фильмы и создает первые 
ковры с помощью грузинских мастеров по ковроткачеству. 
Наступает 2003 год – год грузинской «революции роз». 
Шеварднадзе покидает пост президента, и на выборах побеждает 
Саакашвили. Гела предлагает новый вариант грузинского флага, 
где кресты заменены на сердца как символ любви и надежды...

Затем Гела начинает видеопроект «ТЧК ЗПТ», первая версия кото-
рого была представлена на 6-й биеннале современного европей-
ского искусства «Нимерикс», проходившей в городе Ним летом 2008 
года. «ТЧК ЗПТ» – это 15-минутный фильм, посвящение отцу худож-
ника и той самой точке. «ТЧК ЗПТ» – точка и запятая. Точка симво-
лизирует остановку, смерть, а запятая – продолжение жизни.

Творческие интересы Гелы разнообразны: от живописи на хол-
сте до рисунка по стеклу, от ковров до тотемных тронов, от корот-
кометражек до музыки… Он опровергает собственные идиомы, 
сохраняет присущее ему любопытство. У художника удивительное 
ощущение пространства. Как сказал об этом Винсент Скали, «это 
что-то вроде шестого чувства, дающего ему возможность так ори-
ентироваться в пространстве, что рука его перемещается по хол-
сту, в любой момент точно зная, куда она направляется».

it started when Gela was 10. His father asked Gela to draw a black spot 
on the ceiling above the coach in his consulting room, where he hypno-
tized patients. Gela did not pay attention to the fact at that time, not 
knowing that it would influence upon his perception of reality and himself 
in future. Several names were distinguished among his idols. They were 
brothers Kirill and Ilya Zdanevich, Natalya Goncharova and Mikhail 
Larionov, who had both experienced the formation of the contemporary 
art in Paris, Niko Pirosmani, with his naive art, close to the folk art, and, 
of cause, Sergei Paradjanov, who was on friendly terms with Gela, and 
who was the director of the brilliant film “The Color of Pomegranates” that 
influenced much on the artist. In Paris, Gela got to know new names. 
Matisse, Mirо and Picasso enriched the gallery of idols of the young artist. 
He borrowed main tendencies and not ideas. In future he would create 
his prints and paintings on this basis. In Paris, Gela got acquainted with 
Christian Boltanski. The young artist became his assistant for several 
years. Boltanski “educated” Gela, inviting him to exhibitions, helping to 
cultivate his creativity and to set high goals. They started to trust each 
other. Gela stopped painting in the classical oil painting technique and 
started to create large-size works on the floor, on paper and newspapers. 
And then he remembered the black spot that he had drawn above the 
couch of his father’s consulting room. It was a flash of inspiration… He 
was working very hard and exhibited his artworks to Boltanski. After each 
meeting he wanted to labor harder and to surpass himself. Gela quitted 
the Academy and joined freelance artists in the studio “Quais de Seine”, 
one of the first squats in the 19th arrondissement of Paris. There he had 
been sharing a studio with Remy Blanchard and Vincent Scali up to the 
day of the catastrophe which he foresaw. He had painted his “House on 
fire” several days before their studio was burned down. All their artworks 
were destroyed. Somebody would say that it was a bad luck, but we 
inclined to believe that it was an influence of the “black spot”.

From solo exhibitions to group exhibitions, from paintings on can-
vases to drawings on glass, from carpets to totem thrones, from short 
films to music accompaniment, the artist continued to deny his own 
idioms, not loosing his child’s heart and curiosity. His artistic skills 
were formed not only thanks to his openness of mind and the unu-
sual artistic career, but also due to his wonderful sense of locality. As 
Vincent Scali said about it, “it is something like the sixth sense that 
gives him an opportunity to orientate himself so good that when his 
hand is moving over the canvas, it knows exactly where it is going”. 

ТЧК ЗПТ. 2008.  Фрагмент видеопроекта

Фрагмент экспозиции
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«Piece of Art» задумывался в большей степени как эксперимент, 
акция, глобальный перформанс с вовлечением публики. Выставочное 
решение определяла задача интерактивного концептуального пози-
ционирования современного искусства. Участие зрителя в репрезен-
тативном процессе позволяет иначе осмыслить понятие «экспози-
ция» и вернуть восприятию искусства не потребительское, а 
созидательное начало.

Основная цель проекта «Piece of Art» – дать зрителю возможность 
почувствовать ответственность за судьбу произведений современ-
ного искусства. Специально для выставки художники Ольга Солдатова, 
Иван Лунгин, Александр Дашевский, Тимофей Парщиков и Борис 
Казаков создали произведения и затем разделили их на множество 
частей. Именно эти «куски» в качестве пригласительных билетов 
получили гости выставки  с просьбой проявить сознательность и вос-
становить произведения. Подобно археологам, собирающим куль-
турный слой по мельчайшим фрагментам, или же реставраторам, 
восполняющим утраты, гости старались вернуть этим работам их 
изначальную форму. Дробная форма, инсталляции, site-specific art 

– это составляющие проекта, пропагандирующего новую идеологию, 
в которой часть произведения искусства не просто бесполезный 
обрывок, а то, без чего разрушенное произведение уже никогда не 
сможет существовать в первозданном виде, если человек отнесется 
безразлично к приглашению. Интрига проекта состоит еще и в том, 
что зрители-участники до последнего момента не знали, произведе-
ние какого именно художника попало им руки, – имена были назва-
ны только в день открытия выставки.

Участники проекта совершили акт самопожертвования, ведь дале-
ко не каждый художник готов разрушить свое произведение, зная, 
что оно, возможно, не будет восстановлено. Не менее самоотвер-
женным оказался Андрей Кузькин. Благодаря его перформансу на 
открытии многие гости  стали официальными обладателями произ-
ведения искусства, предоставив взамен любые другие предметы.

Поскольку для подобных проектов документация особенно важна, 
кураторы пригласили режиссера Евгения Григорьева для создания 
документального фильма. Первая его часть демонстрировалась на 
выставке, что дало зрителям уникальную возможность попасть за кули-

piece of art
АННА БуйВИД

Заключительный этап проекта – возвращение фрагментов работ на место
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сы арт-процесса, увидеть, как создаются произведения и как худож-
ники своими руками их разделяют на части. Вторая часть снималась 
на открытии, фиксируя процесс воссоздания произведений.

«Избранными» стали гости из арт-публики. Предполагалось, 
что уж они-то точно оценят всю остроту проблемы. В результате 
удалось восстановить каждое из пяти произведений почти на 60 
процентов. Гость, вернувший часть произведения, получил значок 
«Хочешь помочь современному искусству? Спроси меня как». 
Однако показательно, что некоторые «активные» любители искус-
ства так и не пришли, и в работах остались «белые пятна».

Piece of art has been envisaged more as an experiment, an action, 
a global performance involving the public. Its exposition layout was 
defined by the task of interactive conceptual positioning of contem-
porary art. The viewers’ involvement into the representational process 
lets us reinterpret the very notion of “exposition” and bring back to 
the perception of art its creative and non-consumer basis. 

Artists Olga Soldatova, Ivan Lungin, Alexander Dashevsky, Timofei 
Parshikov and Boris Kazakov created artworks especially for the exhi-
bition and than divided them into many parts. Then the guests 
received these “pieces” as letters of invitation, along with the request 
to be conscientious and restore the works of art. Just as archeologist, 
who assemble the occupation layer from tiny fragments, or restorers, 
who make up for losses, the guests of the exhibition tried to restore 
the works of art in their original form. Fractional form, installations, 
site-specific art – this is all part of Piece of Art, a project that advo-
cates a new ideology, where a “piece” of art is not simply a useless 
scrap, but a part that the ruined work cannot exist without, even if the 
guest chose to treat the invitation irresponsibly.

Этапы реализации проекта
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road movie
АНДРЕй ХлОБыСТИН

road movie
anDrEi  khlObystin

«Фотоделика.  Москва»  – арт-дебют актрисы и кинопродю-
сера Дарьи Досталь. Проект вошел в параллельную программу 
3-й Московской биеннале.

«Фотоделика. Москва» – неснятое кино, тщательная раска-
дровка фантастического фильма о городе, который навсегда 
изменился в 1990-е годы. Свое психоделическое road movie Дарья 
снимает из окна машины, пытаясь уловить ритм и сбивчивое 
дыхание столицы. Канонические пейзажи, колокольня Ивана 
Великого и сталинские высотки с трудом просматриваются сквозь 
неоновый свет реклам и автомобильные пробки. Досталь ловко 

Дарья Досталь. Проект «Фотоделика. Москва». Фрагмент 

2009.  Фотография, смешанная техника
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манипулирует кинематографическими приемами: дрожащие, 
смазанные снимки имитируют бесконечное лихорадочное дви-
жение. Репортажную естественность заменила цифровая химия, 
будто объектив камеры сменили на радужную оптику завсегдатая 
ночных клубов. Эти кадры заряжены энергетикой города, о кото-
рой так любят вспоминать побывавшие в Москве иностранцы.

«Фотоделика. Москва» – мультимедийный проект, где фотогра-
фии оживают на видео, светятся из лайтбоксов, проявляются на 
металлизированной, как московские крыши, бумаге. Мы видим 
новую версию московской ведуты – городского пейзажа. Этот жанр 
в московском искусстве нового времени прошел интересный путь, 
и в интерпретации Досталь, несмотря на ее видимый радикализм, 
сохраняет много традиционных качеств. Здесь можно увидеть и 
сокровенность «Московского дворика» Поленова (1887), и раз-
витие колористической роскоши Крымова («Московский пейзаж. 
Радуга» (1908), и легкое дыхание «Новой Москвы» Пименова 
(1937), и выход на новый уровень концептуального психоделизма 
Булатова («Улица Красикова» (1977) и «фотокосмизм» Розанова 
(серия «Академия», 2005). В этих сколлажированных и выведен-
ных на компьютере в «кислотную» цветовую гамму снимках Досталь 
пытается найти новый формальный эквивалент внутреннего состо-
яния современного москвича. Этот визионер, очевидно, обладает 
ценным опытом «эпохи перемен», 1990-х годов, пройдя через кото-
рые, подобно герою средневековой миниатюры он заглядывает в 
небесную механику, посвящаясь в высокие сферы. Здесь возни-
кает еще одна старинная тема – мотив окна, актуализированный 
буржуазным романтизмом, в эпоху судьбоносных перемен на рубе-
же ХVIII – XIX веков. В картинах «Гете у окна» (1787) Тишбейна или 
«Женщина у окна» (ок. 1818) Фридриха люди смотрят из затемнен-
ного пространства комнаты в сияющий за окном мир. Эта аллего-
рия соотношения внутреннего мира человека с внешним миром 
радикально развивается Досталь. Помимо того что у нее это окно 
двигающейся машины, это и усиленное подчеркивание магиче-
ского момента в наблюдаемой повседневности многовекового 
города. То, что обыватель попросту не различает, находясь в вяз-
кой, забивающей все органы восприятия депрессии, и то, что в 
современной французской философии именуется событием, в 
транскрипции русской художницы звучит как чудо.

Очевидность того, что мир – чудо, а не зловещий заговор или 
замкнутый круг управляющих друг другом функций, Досталь демон-
стрирует с помощью акцентуации ряда художественных жестов. 
Чудо – это совпадение вещей, некий высший комментарий, а в 

“Fotodelika.  Moscow”  is an art debut of Daria Dostal and a 
part of parallel program of Moscow biennale. An actress and film 
producer, she has been deconstructing life into film shots since 
early childhood, since her father, legendary Mosfilm director Vladimir 
Dostal and his friends Nikita Mikhalkov, Petr Todorovsky and Eldar 
Ryazanov held home discussions of films before they had been 
released in cinemas. “Fotodelika. Moscow” is a multimedia project 
where photos come alive on video, shine from lightboxes, and 
appear on metallized – just like Moscow roofs-paper. Her debut 
series shows a new version of Moscow veduta – a city landscape. 
This genre has come a long way in Moscow contemporary art, and 
Dostal’s interpretation, though seemingly radical, keeps many of 
the traditional features. In Daria’s Moscow “Fotodelica” you can find 
the intimacy of Polenov’s “Moscow backyard” (1887), the develop-
ment of Krymov’s coloristic luxury (“A Moscow landscape. The 
Rainbow,” 1908), the lightness of Pimenov’s “New Moscow” (1937) 
and the new level of conceptual psychedelism in Bulatov’s “Krasikov 
street” (1977) and Rozanov’s “photocosmism” (the “Academy” 
series, 2005). On top of this there is Moscow scope and straightfor-
wardness of actions: shots were made from an automobile’s window 
(hence the motive of an independent woman from the above-men-
tioned canvas by Pimenov) and then were processed, recombined 
and printed in “acid” colour spectrum.

Проект «Фотоделика. Москва». 2009.  Фотография, смешанная техника

Проект «Фотоделика. Москва». 2009.  Фотография, смешанная техника



42   ди 01.2010

м у з е й

быту – ощущение справедливости и красоты мира. Зачем возиться с 
негативом, если вокруг так много прекрасного и доброго, а жизнь 
коротка? По традиции различения «смотреть» и «видеть» Досталь про-
ясняет, улучшает и украшает мир вокруг себя. Яркая и пестрая ноос-
фера древнего иррегулярного города находит отражение в роде 
электронного граффитизма. Аллегория внутреннего свечения под-
держивается техническим воплощением произведений, скрещиваю-
щих витраж с клубными лазерами и стробоскопами в форме лайт-
боксов, на видеоэкранах и печати на металлической бумаге. Жесткости 

и статике противопоставляется динамичный, плывущий и плавящийся 
мир, податливый для художницы. Это современный мир новых био-
химических технологий во всех сферах – от музыки до политики, где 
вещи и события окружены радужными аурами. Первыми вводить 
радужные ауры в свой изобразительный язык стали «проказники» 
Кена Кизи в Калифорнии в 1960-х. Этот прием превращается в попу-
лярнейший орнамент при оформлении музыкальных альбомов пси-
ходелического рока той поры, одежды и дизайна в целом. Позже он 
был апроприирован и поп-артом. Шестидесятые, парадоксально скре-
стившие неон с экологией, воскресали в последующие десятилетия в 
разных гуманитарных сферах: от группы «Кино» и «Жидкого неба» 
1980-х до рейва и клубной культуры 1990-х. Сейчас 1960-е опять акту-
альны как в социально-политической сфере, так и философии, искус-
стве и т. д. Их вроде бы утопическое «лайт»-мироощущение резони-
рует на проблемы нашего времени. Таким образом, в актуальном мире 
Дарьи Досталь кто-то может найти ностальгию по временам, когда все 
плыло и мерцало. Свой прорыв к реальности фотохудожница совер-
шает с чуть холодной и веселой элегантностью, открывая глаза на 
невидимые вещи. Среди сияющих волшебным свечением архитектур-
ных памятников Москвы происходит мистическое копошение: пере-
ливаясь, плывут косяки рыб, знаки советской эпохи и виниловые 
диски закрывают небо. Этот внеидеологический «микст» создает кос-
могоническое ощущение «центра всех городов». И одновременно 
бессюжетность обращает нас к тому пространству, где проходит реаль-
ный фронт проблем современного искусства – новым фактурам, инто-
нациям, новому чувству жизни и способам передачи энергии.

Проект «Фотоделика. Москва». 2009.  Фотография, смешанная техника

Проект «Фотоделика. Москва». 2009.  Фотография, смешанная техника
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неоконсерватизм  
как ревизия  
модернизма

НА ВОПРОСы ДИ ОТВЕЧАЕТ КОНСТАНТИН БОХОРОВ

ДИ. В рамках гуманитарной программы 
Творческого союза художников «Одна 
шестая плюс», направленной на исследо-
вание современного искусства стран СНГ, 
вы выступили куратором проекта 
«Второй диалог», в котором ставите 
акцент на абстракции. Расскажите, 
пожалуйста, о целях проекта, его зада-
чах. В чем его актуальность?

Константин Бохоров. Программа «Одна 

шестая плюс» предусматривала достаточно раз-

нообразное наполнение. Моей задачей было 

сделать выставку, представляющую неоконсер-

вативные течения в искусстве. Мне предстояло 

ответить на вопрос, что такое консерватизм в 

современном искусстве. Сегодня сохраняется 

огромный пласт традиционного искусства, но 

мне оно не представляется консервативным. 

Консерватизм – концепция, оспаривающая 

либерализм, хотя и опирающаяся на ценности 

развития. Это ценности модернизации эконо-

мики, наращивания производства на основе 

новых технологий и прочего, в отличие от сле-

пой веры либерализма в «руку рынка», которая 

все расставит по местам. В искусстве процессы 

схожие. Есть постмодернисты, занимающиеся 

тем, что извлекают прибавочную стоимость из 

Алиса Йоффе. Guilloche. Холст, масло
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соотношения текста и контекста, и верящие, 

что это и есть искусство. А есть художники, 

которые ставят вопрос о самоценности художе-

ственного произведения, о значении работы с 

формой. Эти консервативные тенденции в 

московском художественном пространстве обо-

значились в начале нового века. Самый яркий 

выразитель этого направления – Анатолий 

Осмоловский. В инициированной им дискуссии 

участвовали и Мизиано, и Гутов, и молодые 

последователи Осмоловского. Они обсуждали 

возможность самостоятельного высказывания, 

не зависящего от контекста, обладающего соб-

ственной ценностью. Результатом стало целое 

направление в московском искусстве. Я в своей 

работе над проектом «Второй диалог» именно 

его и определил как неоконсервативное. Мне 

было интересно выяснить, насколько идеи 

московских художников объективны для пости-

деологического пространства стран СНГ и 

Балтии. Или их творчество понятно только в 

нашей ситуации? Насколько этот язык сегодня 

в ходу у художников из стран со схожим исто-

рическим прошлым.

ДИ. Вы были приглашенным куратором, и вам 
приходилось работать в заданном направ-
лении. Но как вы сами считаете, неокон-
серватизм (и в частности абстракция) 
действительно актуален сегодня?

Константин Бохоров. Я считаю, что среди худо-

жественных поисков это наиболее ясно артику-

лированная позиция. Она стоит особняком на 

фоне всей возни по поводу социального прило-

жения искусства, попыток извлечь из него поль-

зу, чем, как мне кажется, сейчас в основном и 

занимаются художники и кураторы.

ДИ. Это связано с вопросом «Зачем нужно искус-
ство»?  Упрощенно:  есть два пути. Или ты 
попадаешь в сферу рынка и дизайнируешь 
быт, или пытаешься не быть поглощенным 
рынком и участвовать в социальных преоб-
разованиях, как это стремился делать 
авангард в начале прошлого века.

Константин Бохоров. С культурой в начале 

двадцатого века, конечно, произошли значи-

тельные метаморфозы. Но нельзя преувеличи-

вать революционность того, что случилось. На 

мой взгляд, ничего существенно нового, что 

перевернуло бы представление о том, что такое 

искусство, тогда не появилось. Свобода в смысле 

плюрализма была главным достижением худо-

жественного авангарда начала ХХ века. Сейчас 

плюрализм в искусстве еще более развился: все 

признается, сосуществует и находит свое место. 

Другое дело, что совсем необязательно свою 

практическую деятельность уравнивать с основ-

ными вопросами искусства. Представители раз-

нообразных течений руководствуются либо 

сиюминутными выгодами рынка, либо жестами 

в сторону социального, либо своими духовными 

исканиями. Вопросы искусства не попадают в 

этот список. Какова роль искусства сейчас, что 

это такое, зачем оно нужно? Пример – биеннале 

2009 года. Там было все, кроме разговора об 

искусстве. Выставка Мартена – замечательно 

сделанное зрелище, со своим сюжетом, прекрас-

но подобранным материалом, тематизирующее 

важнейшие вопросы современности, но она 

оставляет открытым вопрос, зачем вообще 

нужно искусство. Что делать художнику? Играть 

в постмодернистский плюрализм без берегов? 

Или все-таки нас ждут формальные изменения? 

А мне интересно было выделить в потоке худо-

жественных фактов проблему искусства.

ДИ. Но Мартен как раз ставит акцент на 
форме. Его интересует язык форм.

Константин Бохоров. Если я правильно пони-

маю подход Мартена к выбору произведений, 

он продолжает гнуть свою линию, которую 

начал в «Магах земли», утверждая, что дух 

современности может одинаково проявляться 

у художников развитых стран и периферийных. 

Это выразилось в том, что каждую работу 

можно прочитать двояко – и как артефакт неко-

его культа, и как некую модернистскую форму. 

Мартен обращается к формалистской пробле-

матике, поскольку она присутствует в очень 

многих работах художников стран третьего 

мира. Но говорить о том, что Мартен специаль-

но ставит эту проблему, мне представляется 

необоснованным. Она у него возникает как 

побочный продукт концепции о развитии миро-

вого духа. Для меня же проблема формализма, 

возвращения к абстрактному языку, к паттер-

нам сознания важна, потому что этот язык 

имеет принципиальное значение для нового 

коммуникационного порядка, который склады-

вается в эпоху глобализации. То есть если 

Мартен ищет и находит стыкующиеся культо-

вые явления, то для меня важна проблема воз-

вращения к модернистским ценностям, модер-

низации языка. Я говорю о модернизме не 

Вячеслав Усаинов 

Пинкод предутренней молитвы муэдзина  

Синтетика, шелк

Александр Белов, Александр Солнечный

12 месяцев

Инсталляция
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просто как об игре в бисер, а как о крайне важ-

ной задаче глобальной коммуникации. Один из 

выводов моего проекта: в периферийных куль-

турах происходит возвращение к формальным 

элементам и к использованию их в достаточно 

актуальных высказываниях, предпринимается 

попытка с помощью этих первоначальных еди-

ниц языка коммуницировать с другими крайне 

непохожими культурами. Мое обращение к 

неоконсерватизму, понятому как ревизия 

модернизма, в современной художественной 

ситуации, возможно, достаточно избитая стра-

тегия. Выставки абстракции проходят довольно 

часто. Но мне было интересно не то, как этот 

язык используется сам по себе, а в постмодер-

нистских стратегиях. Мне важно было проде-

монстрировать релевантность формальных 

высказываний, когда они не просто указывают 

на себя как на застывшую эстетическую про-

блему, а чтобы вектор высказывания был 

направлен в общественное пространство, ука-

зывал на национальные противоречия или 

табуированные темы. И выставка «Второй диа-

лог» построена именно в соответствии с этой 

идеей. Данный выставочный проект выявляет 

три точки приложения этого инструментария  – 

указание на политическую реальность, пробле-

матизация духовного поиска и осмысление 

новых технических реалий.

ДИ. Вы сказали о современном плюрализме без 
берегов, когда все признается. Возможно, 
в качестве протеста против этой ситуа-
ции сегодня некоторые художники пред-
принимают попытку создать неискус-
ство. А возможно ли неискусство?

Константин Бохоров. В условиях тотального 

плюрализма неискусство невозможно. Но соз-

дать несовременное искусство не представляет-

ся проблематичным. В современном искусстве 

господствующей является институциональная 

эстетика. Она поддерживается очень жесткими 

иерархическими структурами, где делятся 

власть и деньги, и чтобы пробиться в эти струк-

туры, надо понимать, как они организованы.

ДИ. Ну, мы не говорим о мафиозности этой 
структуры.

Константин Бохоров. Но она достаточно мафи-

озна.

ДИ. А вам не кажется, что если бы представ-
ленные объекты стал создавать не 
Осмоловский, художник авторитетный, 
а неизвестный автор, то никаких серьез-
ных дискуссий бы не возникло?

Константин Бохоров. Здесь нельзя применять 

сослагательное наклонение. Институциональ-

ная эстетика – вещь объективная. Если худож-

Кирилл Челушкин. без названия. Пластик, карандаш

Олег Тыркин. Корреспонденты. стена. Холст, масло



ди 01.2010  47

б и е н н а л е

ник не участвует в ее дискурсе, он оказывается 

на обочине. Достаточно много художников, 

которые в восьмидесятые-девяностые были 

авангардистами, сейчас стали актуальным 

антиквариатом. Юрий Лейдерман, потрясаю-

щий художник девяностых, сейчас занимается 

интеллектуальной экзотикой. Или пример 

Монастырского, который, несмотря на усилия 

своих лоббистов, так и не стал конвертируемой 

величиной, хотя и участвовал и в «Документе», 

и в Венецианской биеннале.

ДИ. Почему это происходит?
Константин Бохоров. Потому что идет процесс 

осмысления, что такое искусство и какие у него 

задачи в нашей современности. Этот процесс не 

имеет ничего общего с выставками Миллер и 

Якута. Нужен определенный уровень формаль-

ной культуры, чтобы в нем участвовать и делать 

релевантные высказывания, чтобы понимали, 

что за этим стоит определенная критическая 

работа, и на нее могли реагировать и ориенти-

роваться. Одной пассионарности здесь недоста-

точно. Это объективный процесс.

ДИ. А где и кем задаются правила игры? И есть 
ли центр?

Константин Бохоров. Объективное не имеет 

центра. Оно ризоматично. Сейчас в мире про-

ходит около ста шестидесяти биеннале совре-

менного искусства. Люди постоянно двигаются 

от одного события к другому, откликаясь на то, 

что артикулирует современность. Есть несколь-

ко точек – «Документа», Венецианская биенна-

ле, – на которые все ориентируются. Но понят-

но, что другие локальные художественные 

сцены тоже на это претендуют. В результате  

все более усиливается тенденция размывания. 

Возможно, когда возникнет глобальная конку-

ренция, процессы пойдут нормальнее.  А может, 

эта система докажет свою полную неэффектив-

ность. И тогда художественная мысль начнет 

искать какие-то другие определения искусства. 

Искусство, которое мы имеем в постмодернист-

ских формах, абсолютно соответствует этому 

разбуханию.

ДИ. Московскую биеннале отличает просвети-
тельский пафос. Кроме того, здесь явно 
соблюдается табель о рангах. На вершине 
пирамиды – специальные гости. Это же 
недемократично.

Константин Бохоров. Просвещение всегда 

носит несколько дисциплинарный характер. Это 

дает о себе знать и в московской художественной 

жизни, когда нам говорят, как должно быть. Это 

недемократично.

ДИ. Да, но во всем этом заложена установка на 
подхватывание прогрессивных тенденций, 

которые формируются где-то там, что 
априори не подразумевает лидерства.

Константин Бохоров. Я не берусь сказать, что 

этому можно противопоставить. Конечно, хоте-

лось бы сделать влиятельное культурное выска-

зывание. Тем более что у страны огромная исто-

рия. Но это достаточно сложно, поскольку 

художественная жизнь далека от мирного сосу-

ществования. Это всегда столкновение позиций. 

А здесь нет пока активной позиции. Людям удоб-

но учиться и подхватывать крохи с чужого стола. 

Значит, у нас такое отношение к себе.

ДИ. Какие проекты 3-й Московской биеннале 
вам понравились? И что не понравилось?

Константин Бохоров. Мне понравились видео-

инсталляции Тарасова. По поводу остальных 

проектов: много, богато, но выделить что-то, 

образующее тенденции, не получается. 

Количество, не переходящее в качество. Могу 

сказать, чего бы мне хотелось. Хотелось бы боль-

ше монографических явлений типа мастерской 

Ван Лисхаута. И потом, на мой взгляд, экспози-

ционный дизайн в этой стране абсолютно не 

соответствует уровню развития художественных 

идей, которые существуют в мире. Отношение 

к выставке крайне однобокое. Притащил каких-

то вещей в какое угодно пространство, и чем 

оно более убитое, тем оно считается лучше для 

современного искусства. А это абсолютно непра-

вильно. Наоборот, выставка современного 

искусства предполагает максимально осмыслен-

ную подачу. И этой культуры подачи у нас вооб-

ще нет, это, по-моему, прочитывается в каждом 

проекте. Понятно, что бюджетов нет. Но, похо-

же, что о дизайне экспозиции вообще никто не 

задумывается. В результате все получается само-

деятельно. 

ДИ. Какие экспозиционные задачи вы ставили, 
работая над «Вторым диалогом»?

Константин Бохоров. Мне было трудно ставить 

экспозиционные задачи, поскольку мне надо 

было разместить свою выставку в музее. Там 

вообще ничего нельзя было делать. На стенах 

штанги, чтобы вешать картины, и некоторое 

количество подиумов для скульптур. Стены кра-

сить нельзя. Я, конечно, выстроил выставочную 

композицию, но спасало меня то, что отобран-

ные мной произведения говорили сами за себя. 

Конечно, возникала масса конотативных смыс-

лов в контексте музея, но они были не главные. 

Работы сами диктовали законы своего прочте-

ния. Думаю, это было моим главным куратор-

ским достижением. Как подтверждение их само-

довлеющей значимости вспоминаются слова 

Ильи Глазунова на открытии, который сказал, 

что эти коды нам пока непонятны, но их надо 

знать. Это важная способность искусства – про-

воцировать такую реакцию. Это я и имею в виду, 

когда говорю о роли формального метода в 

новом коммуникативном порядке.

Беседу вела Лия Адашевская

Тика Жвания. Метаморфозы. Шелк
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зураб церетели.  
скрытые смыслы
А лЕКСАНДР яКИМОВИЧ

zurab tsereteli.  
the hidden meanings
alExanDEr yakiMOvich

Весной в Российской академии художеств состоялись 19-е 
Алпатовские чтения, приуроченные к юбилею президента акаде-
мии. Тема чтений – «3.К. Церетели – многообразие и гармония 
творчества». 
В конференции приняли участие крупнейшие мастера отече-
ственной культуры:  А.А. Бичуков, А.н. Бурганов, А.С. чаркин, 
И.П. Обросов, Т.Г. назаренко, видные историки искусства 
В.В. Ванслов, М.А.чегодаева, Д.О. Швидковский и другие. 
Предлагаемая статья была прочитана автором в рамках 
Алпатовских чтений.

Галерея искусств Зураба Церетели. Композиция «Купола»
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С одной стороны мы то и дело слышим дифирамбы художнику, 
который украсил Москву своими бронзовыми и каменными колос-
сами, с другой – высокомерные интеллигентские выпады, и даже 
настоящие памфлеты. Заметим, что иной памфлет стоит десятка 
дифирамбов. Заслужить подобно Зурабу Церетели памфлет Бориса 
Акунина – это своего рода отличие. Но историк искусства вроде меня 
не пишет памфлеты и не сочиняет дифирамбы. У историка другой 
вопрос на уме. Кто такой Церетели на самом деле? – спрашиваю я. 
Современники не привыкли ставить такой вопрос на полном серье-
зе. Им хочется сказать «он очень хороший» или «он ужасно плохой». 
Или хотя бы «при всех недостатках он приносит много пользы». А я 
совсем не о том спрашиваю. Я не желаю сочинять кому-нибудь 
похвалы или свергать кого-то с пьедестала. Дело историка – понять 
смыслы вещей. Это вопрос интерпретации, и в нем две стороны. 
Первая половина проблемы – что хотел сказать художник?

Церетели всегда высказывается о коренных проблемах циви-
лизации, то есть о чувствительных точках человека общественного 
и политического, то есть этического, религиозного. И национально 
отчетливого. Русского человека, грузина, француза, американца 
и так далее. Национальные культуры и мировая культура держатся 
на определенных символических текстах, на больших нарративах, 
как говорит современная философия. Как только возникает напря-
жение в этих символах наций, эпох и культур, так Церетели тут как 
тут. Он громко высказывается о христианской этике (это прежде 
всего), о героях имперских подвигов, о спасителях человечества, 
о мифах, которые помогают выжить перед природными или антро-
погенными катастрофами.

Случается немыслимый, невообразимый теракт в Беслане – и 
тут же Церетели со своим проектом утешения и мифологизации. 
Происходит теракт в Нью-Йорке – и неизбежно появляется наш 
напоминатель о мифах и символах спасения, искупления, воз-
рождения. Он готов напоминать французам о Бальзаке, латиноа-
мериканцам – о Колумбе и любому другому народу о его почитае-
мых культурных героях. Почему бы не напомнить жителям Пскова 
о княгине Ольге? Это не будет лишним в той ситуации социокуль-
турной дебилизации, о которой сегодня говорят культурологи. 
Москвичам тоже не вредно напомнить о том, кто такой де Голль 
– и выросла статуя славного французского генерала, на которую 
я всегда с интересом оглядываюсь, когда еду по проспекту Мира.

Церетели принципиально стремится быть рупором социальности, 
государственности, нравственности, цивилизованности. Помнить о 
героях и символических событиях, о моментах ужаса и триумфа – 
вот что он нам предлагает. Это его сознательная программа.

Как только где-нибудь общество и культура терпят урон или 
попадают под удар катастрофы, появляется мастер быстрого реа-
гирования и, орудуя громадными массами бронзы и камня, сталь-
ными конструкциями и ландшафтами, пытается заделать брешь и 
отметить место прорыва символами человеческой этики, эстетики, 
аксиологии, социальной инженерии. Он работает орудием антроп-
ного порядка в борьбе с хаосом, бредом, насилием, абсурдом и 
энтропией. Вот, например, проект монумента «Жены декабристов». 
Откуда берется замысел, во имя чего? Мастер бесхитростно рас-
сказывал нам, как и почему он стал делать эту вещь. Он сказал 
правильные слова о семье и обществе, о верности и благородстве. 
Это сигналы терапевта. Мы живем в сильно патологическом соци-
уме. Сообщество людей раскалывается, протест и вольная мысль 
устали и сникли, отношения людей приобрели странную ненадеж-
ность. Церетели ищет компенсацию. И перед его глазами замая-
чили эти символы, женщины своего времени, любившие дисси-
дентов своего времени и шедшие твердо и навеки рука об руку со 

this spring the Russian Academy of Arts hosted the 19th Alpatov 
conference timed to the anniversary of the Academy’s president. The 
theme of the conference was “Z. Tsereteli – the diversity and har-
mony of art.” Foremost artists took part in the conference, including 
A. Bichukov, A. Burganov, A. Charkin, T. Nazarenko, prominent art 
historians V. Vanslov, M. Chegodaeva, D. Shvidkovsky and others. The 
following article was written for this conference.

Tsereteli is always talking openly about the roots of the problems 
of our civilization. He can always touch the sensitive points of social 
and political man, who is ethical and religious at the same time. Man 
of principle, Tsereteli does his best to be a voice of the society, state, 
morality and civilization. To remember the heroes and symbolic events 
of the past, the moments of horror and triumph – that’s what he 
offers. That’s what he offers in his intentional program. The artist is 
engaged in opposition to unconsciousness and entropy. He brings 
materialize his signals in order to say that ethics, government, soci-
ety, faith and reason can win over aimless circulation of atoms, mol-
ecules, genetic chains, forces and energies of non-human universe. 
He takes ingenious roles: the ambassador of the memory, of the order 
and the meaning, the cultural hero, the hero of resistance to disinte-
gration. But in art there is also the other side. Only the most naive 
viewer or reader think that the piece of art tells us exactly the same 
words as the artist wanted to say. Indeed if he wanted, and could not 
help but to want it. The question what and how it was said in his 
paintings, statues, or architectural structures remains open. Free and 
non-binding art is the most interesting. There uncontrolled voices are 
free to speak, what is particularly important for thinking and under-
standing audience. 

 Tsereteli is well aware that in the center or at the forefront of 
the monument should be a sort of an ideal configuration, some-
thing great, instructive and relevant for the society. Here we can 
draw clear parallels with organization of order within society, organ-
ization of power, arrangement of whole system. Alongside, life will 
be running and always will run, material beginning is in furor as 
well as rejoicing, and energy of the universe is shaking the founda-
tions of our symbolic. In the great monuments of Tsereteli, these 
two aspects are constantly present.
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своими мятежными мужьями. Дело не в том, что художник прочитал 
какую-то страницу в книжке. Или кто-нибудь прочитал и ему рассказал. 
В этом художественном и социальном событии ясно прослушивается 
вопрос: а как с этим у нас дело обстоит? Жены декабристов – это сцена 
из прошлого, которая предъявлена сегодняшнему обществу как поуче-
ние, терапевтический акт, педагогический жест. Нам преподносят 

образец человеческого поведения перед лицом большой социальной 
драмы, нашей драмы, нашего сегодняшнего болота.

Во всякое время находятся мастера, которые ставят на лице пла-
неты Земля отметки и следы, которые символизируют победу чело-
веческих ценностей над хаосом и распадом, над бессмыслицей и 
абсурдом. Материя бурлит без цели, время бежит в неизвестном 
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направлении, а уроки истории забываются. Все это вписывается в 
понятие энтропии. Художник занимается противостоянием беспа-
мятству и энтропии. Он вносит в реальность свои сигналы для того, 
чтобы заявить, что этика, государство, социум, вера, разум могут 
победить бесцельные коловращения атомов, молекул, генных цепо-
чек, сил и энергий внечеловеческого мироздания. Он – посланник 

памяти, порядка и смысла, культурный герой, то есть герой сопро-
тивления распаду. Свои Церетели были в Египте и Вавилоне, в 
Древнем Китае и средневековой Византии, в Италии эпохи 
Возрождения. Все создатели монументов во все времена стремились 
и стремятся отметиться перед ликом порядка и смысла и дать отпор 
бессмысленной стихии Вселенной, которая рождает и губит жизнь 

Галерея искусств Зураба Церетели. яблоко  любви
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без счета и оправдания, то есть угрожает смыслополаганию культур-
ного Хомо сапиенса.

Это одна сторона работы художника. Художник хочет сказать то, что 
должна выговаривать цивилизация. На сознательном уровне! 
Прославить великого правителя, указать на образцы поведения, на 
предполагаемо вечные ценности. Художник заявляет о своей лояль-
ности окультуренному человечеству. Он говорит от лица истины, то есть 
власти. Эта самая истина-власть может быть облачена в мундиры, рясы 
или доспехи, она может сверкать классической наготой или предста-
вать в каком-нибудь еще виде. Художник хочет сказать, что он шагает 
вместе с хорошими, правильными людьми, которые воздвигают алта-
ри и троны, а подчас и низвергают эти самые алтари и троны, дают 
отпор врагам народов, растят детей, хранят верность мужьям, ставят 
науки на службу человечеству, оплакивают жертв злодеяний и клянут-
ся в своей солидарности с ними. Это все и составляет умышленные 
смыслы, общие идеи, символы и знаки цивилизации, как говорил 
Жорж Батай, гомогенной, то есть человекорожденной, цивилизации.

Но в искусстве есть и другая сторона. Только совсем наивный зри-
тель или читатель думает, будто произведение говорит именно то, что 

художник хотел сказать. Хотел-то он хотел и не мог не хотеть. Вопрос 
еще и в том, что и как у него сказалось в его картине, или статуе, или 
архитектурном сооружении. Вольные и необязательные смыслы уди-
вительным образом поселяются в произведении искусства. И этим 
искусство более всего интересно. Там звучат неконтролируемые голо-
са, и для думающего и понимающего зрителя это особенно важно.

В произведении искусства есть какая-то «прибавочная стоимость», от 
которой у зрителя, читателя, слушателя кружится голова, и мурашки бега-
ют по спине. Какая-то магия есть в искусстве, а хочется понять, какая 
именно. Там есть смыслы, которые как бы сами собой сказались. 
Неотразимость искусства не оттого такая сильная, что где-то когда-то соз-
давались идеи, концепции, политические системы и великие мифологии. 
Если бы художники иллюстрировали идеи и концепции, если бы они гово-
рили в своем искусстве то, что хотели сказать, то нам было бы сегодня не 
особенно интересно смотреть на греческий храм или на Версаль. Но ведь 
до сих пор волнуемся, удивляемся и теряем голову от разных удивитель-
ных вещей, созданных в разные времена в разных концах ойкумены.

Греция и Версаль далеко, а Пречистенка и Волхонка рядом, 
и Манежная площадь, и Московский зоопарк, и Тишинка, и Петровка, 

Галерея искусств Зураба Церетели. Экспозиция атриума «Познание добра и зла»
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и прочие места, где выросли громады Церетели. Самым откровенным 
и прямым образом наш мастер показал две стороны своего искусства 
в своем «Адамовом яблоке». Он поставил эту композицию в особо ответ-
ственной точке своей Галереи Церетели, и это правильно. Как своего рода 
формула, эта вещь говорит нам о творческом мышлении художника.

Шарообразная форма этого сооружения – самая компактная и зам-
кнутая форма, это идеал Платона и чуть ли не кантовская вещь в себе. 
Воплощение целостности и единства. Но мы видим, как металлическая 
«оболочка» этого яблока, то есть этой вселенской сферы, этой галак-
тики, местами отслаивается, приподнимается, или отваливается, а вну-
три показываются какие-то пустоты и прорывы. Для чего нужно было 
так раздергивать и нарушать эту целостную и монументальную сфери-
ческую форму?

Она внутри представляет собой своего рода святилище, а именно 
святилище рода, храм продолжения рода. Мужчина и женщина – в 
центре этой сферической вселенной. На пьедестале стоят идеальные 
Адам и Ева, образцово стройные, в меру мускулистые, правильные 
люди, от которых и пошел род человеческий. Это алтарь почитания 
идеальных предков, которых мы боготворим и представляем себе 
прекрасными и совершенными. А вокруг разворачивается настоя-
щая вакханалия эротических радостей. Если статуи Адама и Евы 
можно называть официальными образами прародителей, то вокруг 
бурлят неофициальные страсти. Там столько пылких прикосновений 
и сжатий, столько соблазнительных округлостей и внушительных 
пенисов, что можно было бы составить энциклопедию сексуальной 
жизни в самом ее откровенном и интимном выражении. И ничего 
особенно идеального и классического там не найти. Напротив, неу-
держимый хор страстей и экстазов, ужасов и наслаждений слышится 
в этой вселенской оргии.

Церетели прекрасно понимает, что в центре или на первом плане 
монумента должна быть некая идеальная конфигурация, что-нибудь 
возвышенно-поучительное, общественно значимое. То есть то, что 
нужно для упорядоченного устройства общества, власти, системы. А 
рядом жизнь все равно всегда играет и будет играть, материальное 
начало бесится и радуется, энергии Вселенной сотрясают наши сим-
волические устои. В больших монументах Церетели эти два аспекта 
постоянно наличествуют.

Таким манером построены пластика и композиция «Петра Великого» 
на стрелке Москвы-реки. Если говорить точнее, монумента русскому 
флоту. Там есть два слоя смыслов: официальный, общественно значимый 
и политический адекватный – это один слой, и вихревой, разбросанный, 
хаотический и энергетический – это другой. За всеми нашими пере-
бранками по поводу этого и расхваленного, и разруганного сооружения 
мы совсем забыли о том, что в нем есть: о смысловой конфигурации.

Патетический герой на палубе корабля, со свитком в руке читается 
как политическая декларация. Патриоты и государственники говорят 
свое слово устами Церетели. Вот символический момент в жизни импе-
рии, ее выход из долгого дремотного застоя, начало пути страны в 
новую историю. Это декларация о власти, то есть о том, как великий 
человек устанавливает свой порядок на этой земле, побеждает силы 
распада и строит великое здание. И плывет к далекому горизонту.

Но этот символ государственного порядка буквально погружен в 
стихии хаоса. Трудно найти другую большую официальную компози-
цию, где было бы так много раздрая и беспокойства. Ни одной спо-
койной точки, ни одного замкнутого плана. Там все высовывается, 
мечется, проваливается в дыры, развевается, вытягивается, качается, 
и десятки, сотни деталей и фрагментов врезаются в воздух, а воздух 
со свистом проходит сквозь проемы и отверстия.

В глазах рябит смотреть такое. И возникает тот самый двойной 
эффект, то соединение противоположных смысловых пластов, которое 

и составляет систему смыслов. На уровне общезначимых деклараций 
мастер внушает нам правильные мысли об истории и нации, дает урок 
патриотизма, исторической ответственности... Речь идет о том, как 
разумный, этически оправданный и политически ответственный герой 
строит здание государства и прокладывает курс страны сквозь буйство 
стихий. Это голос власти, истины, цивилизации. А другой голос – это 
лихое многоголосие вещей и пространств, игра живой материи, буй-
ство жизни. Порядок вечно устраивается, материя вечно бурлит и 
играет. Усмирит ли герой враждебный напор вечно бурлящей 
Вселенной? Или хаос опрокинет его корабль? Это и есть вопрос о 
смысле и сути монумента.

Историк искусства знает, что время пройдет, и все встанет на свои 
места. Я не сомневаюсь в том, что наука об искусстве в свое время 
разберется с Зурабом Константиновичем. Она разберется с ним не 
так, как это делают чиновники, политиканы и люди свиты, и не так, 
как это делают нахальные журналисты. Наука об искусстве медленно 
поспешает, но свое дело знает. Придут специалисты в области пони-
мания, то есть интерпретаторы, и поймут вещи мастера. Позолота 
сотрется, грязь смахнется, а понимание возникнет.

Фрагмент экспозиции атриума. дмитрий Шостакович
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Слово «куратор»  латинского происхождения. В Древнем Риме 
так называли чиновников, надзиравших за общественными работа-
ми (надзиратель, смотритель, попечитель, птичник). Были также 
региональные кураторы, ведавшие вопросами управления импера-
торским имуществом на местах. Как известно, прокуратору Иудеи 
Понтию Пилату ради поддержания мира во вверенной ему провин-
ции пришлось сделать нелегкий моральный выбор, что привело к 
созданию ведущей мировой религии. В христианстве, по крайней 

мере в англосаксонской традиции, «курирование» своих прихожан, 
то есть «исцеление их душ от тел», считалось почетным занятием 
пастыря. Понятие, таким образом, равно принадлежит и словарю 
власти, и словарю церкви. «Куратор, – как пишет американский 
арт-критик Дэвид Леви-Страусс, – всегда был курьезной помесью 
бюрократа и попа»1.

Развитие капитализма и Просвещения в XVIII веке обусловило воз-
никновение новой сферы для приложения талантов кураторов – над-
зор за проведением экспериментов в британских научных заведени-
ях. Правда, по сведениям английского профессора искусствоведения 
из Кентского университета Стефана Банна, им самим тоже нередко 
приходилось в них участвовать2. Известно, как одного из представи-
телей этой профессии опустили в пучину вод в аппарате – прототипе 
современного батискафа.

Надзором за проведением выставок кураторы стали заниматься 
уже позже. В XVII – XVIII веках публичные выставки только еще начи-
нали входить в культурную практику как форма репрезентации искус-
ства. Летоисчисление этой деятельности принято вести с 23 апреля 

1667 года, когда по указанию Людовика XIV Королевская академия 
художеств устроила первую выставку произведений своих членов, уже 
тогда задумывавшуюся как регулярное, раз в два года, мероприятие. 
Поскольку с 1725 года искусство академиков стали экспонировать в 
Квадратном салоне Лувра, выставки впоследствии назвали Салонами, 
таким образом закрепив в понятии этого вида деятельности его топо-
логическую составляющую (выставка стала именно местом демонстра-
ции искусства) и выведя его в область светской культуры. Дело в том, 

что, как указывает Банн, слово exhibition ассоциировалось во време-
на Просвещения с чем-то вроде «чудесного явления» в религиозном 
смысле. Банн приводит примеры «эгсгибишнов» Мессии и «боже-
ственного обещания». Салон же маркировал характер этого вида дея-
тельности в качестве публичного светского мероприятия.

В XVII – XIX веках выставки оставались институциональной формой 
репрезентации, организовывались художниками-академиками, а 
отбор предметов искусства для них производился специальными жюри, 
состоявшим из уважаемых членов общества. В XVIII веке важной 
инстанцией выставочного процесса становится критика, достигшая 
исключительных высот в «Салонах» Дени Дидро. В этой культурной 
практике формировались высокие стандарты общественного вкуса, 
происходило просвещение публики, совершенствовались рыночные 
механизмы обращения искусства. Процесс имел объективный харак-
тер, и стандартам выставочной деятельности парижских Салонов пыта-
лись соответствовать и другие просвещенные дворы Европы, поддер-
живая свои академии художеств. Однако специального курирования 
таких мероприятий не требовалось. Картины отбирались в соответ-

курирование  
в современном искусстве:  
история вопроса
КОНСТАНТИН БОХОРОВ
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ствии с критериями вкуса и развешивались по стенам Салона плотно, 
одна к другой, в произвольном порядке. Такой экспозиционный прин-
цип получил в дальнейшем название «ковровая развеска».

Когда во второй половине XIX века нормативные основы культуры 
стали расшатываться, появились альтернативные выставочные про-
екты, инициировавшиеся обычно группой художников. В этом ряду 
можно вспомнить «Салон отверженных» в Париже, выставки русских 
передвижников, германские и австрийские «Сецессионы» и др. 
Постепенно эти выставочные инициативы дробились, и в конце XIX 
– начале XX века обычным явлением становится выставка художников 
одного стилистического направления (импрессионистов, символистов, 
экспрессионистов, кубистов, футуристов и др.). Хотя организаторами 
таких проектов, как и прежде, выступали в основном группы 
художников-единомышленников, за ними начинают проглядывать 
фигуры неких заинтересованных лиц, благодаря финансовым, орга-
низационным или интеллектуальным усилиям которых выставки полу-
чают особое общественное звучание (Дягилев, Маринетти и др.).

В то же время развивалась организационная основа для возник-
новения других типов выставочных проектов. Любители искусства с 
удовольствием показывали приглянувшихся им художников в своих 

салонах. Выставки промоутировались различными общественными 
организациями. Происходило становление музейных экспозиций с 
учетом новейших изменений в искусстве. Развивались культурные 
связи между странами, предполагавшие обмен выставками и органи-
зацию совместных художественных мероприятий. Заимствовав пре-
зентационную модель из практики всемирных выставок, сначала в 
Риме, а затем в Венеции, итальянцы организовали смотры достижений 
различных национальных школ в отдельных выставочных павильонах, 
но в едином культурном пространстве. На таких выставках в конку-
рентной борьбе между странами-участницами вырабатывались еди-
ные стандарты потребления искусства, требовавшие признания муль-
тикультурной реальности колониального устройства мира того 
времени. В дальнейшем развитие проектов, подобных Венецианской 
биеннале, сыграло решающую роль в становлении института совре-
менного кураторства.

Однако основным фактором изменения характера выставочной 
деятельности была радикальная ревизия самого понятия искусства, 
осуществлявшаяся в авангарде начала ХХ века. Рассмотрим несколь-

ко прецедентов. На футуристической выставке в Петрограде в 1915 
году художник Казимир Малевич представил свое произведение 
«Черный квадрат», и хотя оно было выполнено в технике масляной 
живописи на холсте, он выставил его как икону в углу под потолком. 
Замысел Малевича должен был прекрасно считываться, а его карти-
на для зрителя приобретала особый смысл именно благодаря харак-
теру ее экспонирования. В 1917 году другой художник, Марсель 
Дюшан, представил на рассмотрение жюри Американского общества 
независимых художников работу «Фонтан», подписанную именем 
Ричард Мутт и представлявшую собой писсуар, купленный в фирме 
«JL Mott Iron Works». Хотя писсуар не был принят для участия в выстав-
ке, он попал в фокус художественной дискуссии, имевшей целью 
выяснить, является ли эта вещь произведением искусства, поскольку, 
если бы она была признана таковой, отказать ей участвовать в меро-
приятии было бы неправомерно. Следующим примечательным собы-
тием в этом ряду стала выставка, организованная художниками 
«Дада» в художественном салоне Отто Бурхарда в Берлине в 1920 
году. Выставка имела выраженный антивоенный пафос, и картины 
на стенах соседствовали с лозунгами и разными объектами в зале. 
Было заявлено двадцать семь участников, однако по крайней мере 

один из них оказался фиктивным персонажем. А под потолком в зале, 
где проходило мероприятие, висел манекен со свиной рожей, кото-
рый назывался «Прусский ангел», вызвавший скандал в прессе, 
поскольку журналисты усмотрели в нем неприкрытую издевку над 
прусской армией. Выставка шутливо позиционировалась как ком-
мерческая и называлась ярмаркой «Дада», таким образом предо-
ставляя массу поводов для амбивалентной трактовки представленных 
на ней вещей. Благодаря  названным и другим подобным практикам 
прямая зависимость смысла произведения от характера репрезента-
ции стала фактором, определявшим развитие искусства начиная с 
первого десятилетия ХХ века.

В 1920-е годы эта тенденция получила развитие. Оно отмечено 
интереснейшим сотрудничеством немецкого дадаизма в лице худож-
ника Курта Швиттерса и русского конструктивизма в лице Эль 
Лисицкого. Несмотря на разительное несходство их творческих 
манер, оба исходили из единого понимания роли выставочного про-
странства в конструировании художественного образа. Лисицкий в 
своих инсталляциях, таких как «Комната проунов» (1923) и 
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«Абстрактный кабинет» (1927–1928), конструирует особую среду для 
восприятия абстрактных объектов и картин, особые условия для 
взаимодействия с ними. Швиттерс строит на первом этаже своего 
дома сооружение, полностью видоизменяющее стандартную куби-
ческую конфигурацию помещения в сложный лабиринт, в котором 
его рельефы, собранные из строительного мусора, становятся кон-
структивными элементами инсталляционного пространства. И у 
Лисицкого, и у Швиттерса искусство больше не висит на стенах, как 
бы расширяя пространство, оно само становится конструктивным 
элементом, создает свое пространство, которое требовало от зри-
теля мобилизации иных сенсорных способностей помимо зрения. 
Конструктивизм Лисицкого, несший в себе более рациональное 
начало, чем подсознательный метод Швиттерса, был сразу замечен 
и оценен музейным директором Александром Дорнером, который 
организовал показ «Абстрактного кабинета» на выставке в 
Ганновере, а затем пригласил художника создать подобную же рабо-
ту для своего музея. Дорнер, таким образом, выступил фактически 
куратором проекта Лисицкого, что было пока еще редкостью для 
отношений художника и музейного специалиста. Что же могло пока-
заться Дорнеру актуальным в «комнатах» Лисицкого? В художе-

ственных кругах Европы еще с 1851 года, со времен Первой все-
мирной выставки, когда новейшие достижения искусства были 
выставлены в стеклянном павильоне, обсуждалась идея о пред-
ставлении достижений культуры в соответствовавших им средах, 
создание специального дизайна экспозиционной среды для репре-
зентации разных стилей. Немецкий архитектор Готфрид Земпер 
предлагал английскому принцу Альберту, руководствуясь этими 
идеями, создать музей современного искусства, под которым пони-
мались не только живопись, скульптура и другие традиционные 
жанры, а вообще все предметные достижения современного твор-
ческого гения человечества. Предложение Земпера не получило 
развития, но идею создания экспозиционной среды, соответствую-
щей стилю произведений в разных своих проектах, осуществил 
австрийский архитектор Йозеф Хофман (например, в оформлении 
выставки художественных произведений объединения «Венских 
мастерских» в Берлине в 1904 году). Однако наиболее значитель-
ным явлением в смысле дизайна репрезентации современных худо-
жественных стилей стал Музей современного искусства в Нью-Йорке 

(МОМА), открывшийся в 1930 году. Его директор Александр Барр, 
приступив к своим обязанностям в двадцативосьмилетнем возрас-
те, во-первых, разработал свою систему классификации и проис-
хождения различных направлений современного искусства, выве-
дя в результате понятие «интернациональный стиль», а во-вторых, 
выработал свою систему экспонирования искусства в соответствии 
с его стилистическими признаками. Барр в 1930-х годах сформи-
ровал и представил публике несколько значительных выставок, 
самая известная из которых – «Кубизм и абстрактное искусство: 
живопись, скульптура, конструкции, фотография, архитектура, про-
мышленное искусство, театр, кино, плакат, книжное оформление» 
(1936). Барр отказался от традиционной декоративной группиров-
ки случайно подобранных работ, но не пошел по пути экспозици-
онных экспериментов Лисицкого и других европейских художников. 
Вместо этого он практиковал продуманное размещение объектов 
по сюжету и стилю на открытом пространстве пола и стен. Он стре-
мился создать эстетическое измерение, которое было бы одно-
временно и автономным, и историческим. Убедительно продемон-
стрированная Барром концепция интернационального стиля 
оказала огромное влияние на развитие ситуации в американском 

модернизме и получила творческое развитие в искусстве многих 
американских художников. Таким образом, американское совре-
менное искусство уже в период своего становления имело сильную 
кураторскую поддержку.

Вопросы экспозиционного дизайна, как было показано, попали 
в фокус внимания и художников, и институций, и между ними наме-
тилось творческое сотрудничество. Для становления искусства экс-
позиции принципиально важным оказались выставки сюрреалистов 
сначала во Франции, а затем в Нью-Йорке. Во-первых, следует отме-
тить выставку «Правда о колониях», которая не предполагала специ-
ального дизайна экспозиции, но касалась политически злободнев-
ной темы, поскольку проводилась в пику шовинистской 
«Колониальной выставке» (1931, Париж). Благодаря этому пред-
ставленные на ней картины и скульптуры приобретали ярко выра-
женную протестную окраску. Во-вторых, серия «Международных 
выставок сюрреализма» мыслилась их устроителями тоже как сред-
ство борьбы и в эстетическом, и в политическом контексте, хотя эти 
выставки и объединяли художников разной идеологической ориен-
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тации. Они расшатывали буржуазные конвенции репрезентации 
искусства, соединяя символическое пространство экспозиции с тем, 
что происходило в салонах и на улицах. Историческое значение 
имеет «Международная выставка сюрреализма», организованная 
17 января 1938 года в принадлежавшей Жоржу Вальденштейну 
Галерее изящных искусств. Ее элегантный интерьер XVIII века был 
изменен до неузнаваемости. Частями сюрреалистического буриме 
стали отдельные залы, так что, не покидая галереи, зритель из пеще-
ры выходил на стоянку такси и т.п. Более всего запомнился зал, пре-
вращенный в подобие штольни Марселем Дюшаном, повесившим 
под потолком 1200 пустых угольных мешков (наполненные запре-
тили вешать по соображениям безопасности. Безопасность – камень 
преткновения всех великих кураторских начинаний!), в центре же 
стояла раскаленная жаровня. Дюшан вообще показал себя изобре-
тательнейшим автором инсталляционных решений. Ему принадле-
жит идея музея в чемодане (1935), а на выставке «Документы сюр-
реализма в эмиграции» (First Papers of Surrealism, 1942), 
организованной сюрреалистами уже в Нью-Йорке, куда они бежали 
из оккупированной Франции, Дюшан обмотал один из выставочных 
залов шестнадцатью милями веревки, которая мешала подойти к 

выставочным экспонатам, выглядевшим за ней как будто за гигант-
ской паутиной. В духе сюрреалистических экспозиций, создававших 
фантастическую среду для предметов искусства, американский 
архитектор Кислер разработал дизайн для музея Пегги Гуггенхайм 
в Нью-Йорке. В частности, работы сюрреалистов он поместил на 
искривленных стенах, на выступающих, как руки, кронштейнах, 
используя контрастную окраску и эффекты освещения не столько 
для того, чтобы это способствовало разглядыванию, сколько для 
того, чтобы дезориентировать восприятие. Сюрреалистические экс-
позиции создали уникальный прецедент, который в дальнейшем 
стал крайне важным для кураторского искусства.

Авторы «Искусства после 1900» отмечают такой важный момент: 
становление авангарда в Америке происходило одновременно с его 
институционализацией3. Вехи этого развития: Арсенальная выставка 
1913 года, учреждение Музея современного искусства в Нью-Йорке 
в 1929 году, начало экспонирования на постоянной основе коллекции 
Пегги Гуггенхайм в конце 1930-х. Эти институции создали среду, где 
происходила трансляция европейских художественных концепций 

в американскую культуру и где усвоившие их американцы могли 
самореализоваться уже в рамках национальной школы авангарда. 
Для того чтобы этот процесс развивался, требовались усилия спе-
циалистов, которые могли бы взять на себя решение творческих 
задач. Хотя в начале ХХ века кураторы выставок еще не получили 
свободы действий, у них появился профессиональный статус. 
Институциональная парадигма модернизма отчетливо продемон-
стрировала эффективность разделения труда внутри современного 
художественного процесса.

Наряду с более или менее конвенциональными выставками 
модернистского искусства 1930-х годов есть явление, которое вооб-
ще шло вразрез с моральными нормами традиционной репрезен-
тации искусства. 19 июля 1937 года в Мюнхене нацистские «кура-
торы» открыли выставку «Дегенеративное искусство». Немцы 
должны были своими глазами увидеть, как может пасть искусство, 
если им занимаются евреи и большевики. Нацисты задумывали 
выставку как смотр нелепостей и абсурда. Картины робко жались 
друг к другу, а скульптуры смотрелись так, будто «поставлены к стен-
ке». Однако этот вид униженного модернизма оказался чрезвычай-
но привлекательным для германской публики конца 1930-х годов. 
Только в Мюнхене, откуда выставка начала свое путешествие по 
тринадцати городам Германии и Австрии, ее посетили два миллио-
на человек, гораздо больше, чем выставку официального нацист-
ского искусства, открытую напротив. «Дегенеративное искусство» 
стало, таким образом, самым посещаемым модернистским про-
ектом в истории современного искусства. Но, главное, в нем были 
опробованы совершенно другие цели и задачи репрезентации и 
принципы отношения со зрителем. По замыслу «кураторов» это 
была выставка не произведений искусства, а артефактов, возник-
ших в результате культурного существования маргинальной среды 
определенной идеологической и национальной ориентации, осуж-
даемой нацистским обществом. Немец должен был смотреть на 
представленные объекты с отвращение и ужасом, дабы, не дай бог, 
не прельститься подобным ничтожеством в эпоху своего историче-
ского триумфа. Жест нацистских кураторов выводил определенный 
пласт материальной культуры из сферы искусства и его истории. 
И если вводить искусство в историю было конвенциональной прак-
тикой, то волюнтаризм репрезентации, отличавший «Дегенеративное 
искусство» от всех других известных выставок, стал радикально 
новым явлением, вызвавшим колоссальную общественную дис-
куссию в дальнейшем.

В 1940 – 1950-е годы мир оказался ввергнутым в пучину противо-
речий цивилизационного развития. Логичным ответом критического 
модернизма на обнаружившие себя неизживаемые черты варварства 
в западном обществе стало безобразие. Картины без образа, голая 
объективность – вот суть живописной концепции американца 
Джексона Поллока, знаковой фигуры в искусстве того времени. Хотя 
его холсты, забрызганные краской, благополучно вписывались в сло-
жившуюся систему репрезентации, они притягивали к себе именно 
тем, что требовали изменения характера зрительского восприятия, 
ставя его перед фактом глобальной трансформации субъект-объектных 
отношений в современном капитализме. Они не пускали любопытный 
взгляд далее стены, на которой висели, и требовали от зрителя способ-
ности к медитации и интроспекции.

Идеи дизайна пространственной среды для восприятия различ-
ных стилей авангарда, развивавшиеся Земпером, Хофманом, 
Лисицким, Барром, Кислером и другими, пришли в противоречие 
с характером самого предмета нового искусства. Радикальным 
жестом принуждения к интроспекции была выставка 1958 года фран-
цузского художника Ива Кляйна в галерее «Iris Clert» в Париже. 
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Художник выкрасил стены галереи в белый цвет и предложил зри-
телям в качестве искусства созерцать пустоту. Абстракция простран-
ства стала идеальным репрезентативным решением, чтобы заставить 
зрителя взглянуть отстраненно на самого себя и на предмет искус-
ства. Эта процедура была закреплена в европейской послевоенной 
культуре в конвенции белого куба, создавшего экспозиционную 
норму для объектов современного искусства.

В 1950–1960-е годы в современном искусстве победила объектив-
ность. Если сюрреалисты позиционировали свою революцию в гео-
графическом пространстве и чертили карты стран, которые они 
отвоевали у времени и истории, то послевоенный модернизм доволь-
ствовался для своих экспериментов топологией белого куба, как бы 
демонстрируя надгеографичность своих законов. Эта среда имела 
внешнее расширение в социальном пространстве в виде институ-
циональной системы, обеспечивавшей высочайшую степень абстра-
гирования. Помещение объекта в нее превращалось в искусство. В 
белом кубе реальность можно было критиковать в ее собственных 
формах. Пример такой критики – выставка в лондонской галерее 
Уайтшапель «Вот оно завтра», организованная Группой независимых 
при активном участии Ричарда Гамильтона. Его собственная работа 
представляла собой коллаж из рекламных фотографий, репрезен-
тирующий маразм коммерческой культуры. Эта, по сути, ничтожная 
вещь, помещенная в пространство интроспекции, требовала от зри-
теля найти заразу общества потребления в самом себе.

Революция белого куба радикально повлияла на эстетику. 
Искусством теперь следовало считать фактически не объект, а про-
цедуру его абстрагирования. По этой схеме стали работать художни-
ки разных направлений, но самое главное – она открыла широчай-
шие перспективы перед кураторами, которые получили возможность 
продвигать свои концепции искусства в форме выставочного жеста. 
Если раньше они были не более чем хорошие кладовщики искусства, 
занимавшиеся хранением и классификацией достижений материаль-
ной культуры, то теперь куратор, как и художник, мог выставить искус-
ство как другое, подвергнув его, таким образом, критической интер-
претации. Поэтому когда французский критик Пьер Рестани в 1960 
году стал выставлять артефакты своих друзей, начинающих француз-
ских художников, бунтовавших против норм культуры и общества, и 
позиционировал их как улики реальности, он совершил полноценный 
кураторский жест, возможно, один из первых в ранней истории совре-
менного кураторства.

Однако эстетика белого куба работала не только по своему пря-
мому назначению, как рамка для легитимизации, но и как инстанция 
сопротивления, от которой отталкивался послевоенный авангард. 
Эта система координат стимулировала поиски им еще одного изме-
рения, где могло бы происходить развитие искусства. Они связаны 
со становлением минимализма, концептуализма, флюксуса, ленд-
арта, освоением новых медиа и искусства инсталляции. Дело в том, 
что процедура абстрагирования объекта в условиях рынка и обще-
ства потребления превращалась, по сути, в его оценку в денежном 
эквиваленте. Искусство сразу почувствовало опасность подобного 
типа легитимации. Ее приходилось признать, но невозможно было 
свести к ней творческий жест, который для авангарда является кри-
тическим по своему определению. Поэтому насколько белый куб 
структурировал репрезентативный процесс, настолько же он стимули-
ровал искусство искать иные пространства и формы. Художественные 
выставки стали проводиться в хорошо маркированных социальных 
пространствах (например, «Магазинчик» Класа Ольденберга, 1961), 
в естественном энвайронменте (ленд-арт), в телевизионном эфире 
(«ТВ Галерея» Гэри Шума, 1969); искусство «прописалось» на фести-
валях («Флюксус») или в других специальных мероприятиях для твор-

ческого времяпрепровождения (хеппенинги). Искусство все больше 
превращалось в процесс и диалог, но, поскольку оно не могло выпол-
нять свои функции, не получив общественную легитимацию, оно 
вынуждено было абстрагировать свои новейшие достижения в рам-
ках механизма белого куба.

Период протокураторства, который можно датировать 1950 – 
1960-ми годами, отмечен появлением фигур, подобных Рестани, 
деятельность которых заключалась в том, что они организовывали 
и выводили на художественную сцену новые авангардные направ-
ления западного искусства. Их генезис имел модернистский харак-
тер, но представляемое ими искусство несло в себе отрицание его 
принципов, может быть, даже на бессознательном уровне. Прежде 
всего это относится к концептуализму. Его идеологи Норберт Винер 
и Джозеф Кошут настаивали на нематериальности и невизуальности 
творческого процесса и демонстрировали пренебрежение к его 
«саплементам» в виде печатной продукции, фотографий, докумен-
тов, архивного оборудования и офисных предметов. Однако их кура-
тор Сет Сигелауб сумел представить процесс отказа от художествен-
ного медиума зрелищно и провокативно. Именно в его галерее жест 
в сторону нематериального был материализован в «спектакулярно-
сти» отказа от репрезентации (1968). Хотя Сигелауб был дилером и 
галеристом, в продвижении концептуализма он выступил как кура-
тор, на выставках которого направление приобрело свою репрезен-
тативную идентичность.

Подобную же услугу итальянскому течению «бедное искусство» 
оказал итальянский арт-критик Джермано Челант. В ряде художествен-
ных стратегий итальянских художников в 1960-е годы наметился инте-
рес к материальному быту итальянского села, еще не затронутому 
индустриализаций. Грубо сколоченные из строительного и сельскохо-
зяйственного мусора ассамбляжи Альберто Бурри и других, двенад-
цать коней, приведенных в выставочный зал Яном Кунеллисом, сцена 
кукольного театра Пино Паскуали и многие другие манифестации 
подобного рода составляли корпус произведений этого направления. 
Джермано Челант сумел противопоставить эстетические поиски своих 
земляков направлению на критику индустриализации в различных 
формах американского минимализма и даже подверстал сюда кон-
цептуальные стратегии искусства того времени. Выставленные вместе 
с другими современными художниками итальянцы получили художе-
ственную легитимность в интернациональной эстетической дискуссии. 
В 1970-е годы кураторы еще продолжали принимать участие в форми-
ровании «измов». Наиболее известными течениями, созданными 
усилиями кураторов, являются трансавангард Акиле Бонито Оливы и 
соц-арт Маргариты Тупициной. Однако их усилия позиционировать 
эти явления как принадлежащие к новой, постмодернистской пара-
дигме вступали в противоречие с ее отри-
цанием любой объективности.

Историю современного кураторства 
следует начинать с Харольда Зеемана 
(1933–2005), отличавшегося энтузиазмом 
и преданностью профессии. Начав свою 
деятельность в 1957 году, он в лучшие свои 
годы организовывал по 12 выставок и 
работал над выставочными проектами до 
конца жизни. В 1969 году он стал одним из 
основателей первой кураторской ассоциа-
ции (IKT). Но, главное, Зееман, обобщив 
форму их репрезентации, когда жест 
художника получает такое пространственно-
тематическое звучание, что его «позиция 
превращается в форму».
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возможно ли неискусство?
НА ВОПРОС ДИ ОТВЕЧАЮТ ФИЛОСОФы ЕЛЕНА ПЕТРОВСКАЯ И ОЛЕГ АРОНСОН

ДИ. Некогда Манцони провозгласил принадлеж-
ность к искусству всего, что так или иначе 
производит художник. Сегодня же все чаще 
художники заявляют о своем желании сде-
лать нечто, что не будет искусством. Но, 
как бы они ни старались, это неизбежно 
объявляется искусством. Отсюда и вопрос: 
сегодня в принципе это достижимо? Но пре-
жде мне бы хотелось узнать о ваших впе-
чатлениях от выставки Мартена в 
«Гараже», которая вызвала много споров и 
которая имеет отношение к нашей теме.

Олег Аронсон. Честно скажу, я скептически оце-

ниваю этот проект. Мартен привез нам африкан-

ское искусство, и это представлено как большое 

достижение европейской демократии и куратор-

ской мысли. Но мне кажется, что лучше бы оно 

искусством не было. Это еще одна форма коло-

низации народов, при которой поднимают до 

уровня искусства то, что таковым не является.

Елена Петровская. У меня несколько иное впе-

чатление. Оно связано с ситуацией, которая 

сложилась вокруг этой биеннале. Дело в том, 

что на выставке в «Гараже» побывало очень 

много людей. Я сама видела огромные очереди, 

посетители были заинтересованы в том, чтобы 

увидеть эти инсталляции, объекты. И конечно, 

это весьма необычно для такой области, как 

современное искусство. Российская публика 

находится сейчас в таких условиях, когда про-

паганда настаивает, что мы изолировались от 

всего мира, что мы самодостаточны. Так вот, 

неплохо этой публике, которая ничего не знает 

не только о современном искусстве, но и о 

дальних странах, войти в контекст современ-

ного мира. Проект Мартена в конечном счете 

можно назвать просветительским жестом, но 

мне кажется, что в нашем случае он может 

иметь позитивный эффект для той части ауди-

тории, которая хоть и не разбирается в совре-

менном искусстве, зато, может быть, озаботит-

ся тем, что есть проблемы, касающиеся жизни 

людей не только своего региона. Люди настоль-

ко потеряли ощущение широкого международ-

ного контекста, причем контекста социально-

го, что не так уж плохо им его вернуть.

ДИ. Олег, вы сказали об объектах, которые 
выставляются как искусство, но таковы-
ми не являются. Просто они перемещены 

в иной контекст. Мы можем говорить о 
реди-мейде. Но нельзя же сказать, что в 
африканских странах совсем не занимают-
ся именно искусством. Целенаправленно.

Олег Аронсон. Есть африканские художники, 

которые работают на европейский арт-рынок, 

пользуясь тем, что они африканские, посколь-

ку знют, что там есть такая вакансия. 

Африканское ли это искусство? На мой взгляд, 

нет. Мартен же собирает и выставляет такие 

объекты, которые предлагает воспринимать 

как искусство, потому что он хочет, чтобы это 

считалось искусством…

Елена Петровская. Ты, видимо, не читал 

короткие сопроводительные тексты. Его инте-

ресует не просто австралийский абориген, 

который изображает, допустим, крокодилов. 

Его интересуют ситуации, когда в это вплета-

ются элементы, имеющие отношение к совре-

менности и к тому, что можно назвать глоба-

лизацией. Например, в орнаменте ковра 

появляются танки.

Олег Аронсон. И что это меняет?

Елена Петровская. Мартен не берет в чистом 

виде то, что можно назвать этнографическим 

Антон Успенский. Из серии «богдановка». 2002
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объектом. Он пытается смикшировать, обойти 

этнографический момент, или даже как-то его 

ретранслировать, то есть подать по-другому. 

Это не чистая этнография.

Олег Аронсон. Я не говорю о чистой этногра-

фии. Я спрашиваю, что меняется от того, что 

он выбирает интересные ему вопросы глоба-

лизации, которые проникают в творчество 

людей, проживающих в «третьем мире». Я не 

понимаю, что меняется от того, что в узор впле-

таются автоматы Калашникова? Выбор все 

равно остается за Мартеном, или, другими сло-

вами, институтом современного арт-рынка. 

Если выбор происходит таким способом, то мы 

должны говорить, что никакого африканского, 

австралийского или афганского искусства нет. 

А есть колониальный выбор того, что мы хотим 

видеть в качестве искусства, таким, каким мы 

хотим видеть искусство этих стран сегодня. Так 

понимаемое искусство – еще одно простран-

ство колонизации в глобальном мире.

Елена Петровская. Но нет искусства, взятого 

в его чистоте.

Олег Аронсон. Я и говорю: искусством стано-

вится то, что выбирает структура современ-

ного арт-рынка. Вы ставите вопрос, возможно 

ли неискусство? Да, оно возможно, только вне 

арт-рынка.

ДИ. Поэтому и хотелось бы понимать попытки 
художников создать неискусство как сопро-
тивление рынку. Иначе чем может руковод-
ствоваться Дельвуа, который в одном из 
интервью признался, что каждый раз наде-
ется создать нечто, что будет неискус-
ством, или Олег Кулик, который пришел в 
восторг от того, что один из западных кри-
тиков назвал то, что он делает, неискус-
ством. Это не попытка уйти от рынка?

Олег Аронсон. Наоборот, расширить его гра-

ницы.

Елена Петровская. Я вижу здесь две проблемы. 

Я согласна с Олегом, что вещь, которая делается 

в племени и имеет свое ритуальное предназна-

чение, не является искусством по определению. 

Она не выполняется как произведение искус-

ства. Она делается для чего-то, служит чему-то. 

И когда ее привозят и выставляют в музее, то сам 

факт экспонирования превращает ее для запад-

ного зрителя в объект искусства. Происходит 

трансформация неискусства в искусство, в то, 

чем западный человек может восхититься и ска-

зать: «Да, я не буду это исключать. Я включу это 

в свою систему ценностей». В таком включении, 

в попытке все назвать искусством много серьез-

ных проблем. А есть второй момент, который вы 

затронули и который не имеет отношения к 

такой стратегии, или, точнее, это оборотная сто-

рона данной стратегии. Олег Кулик – очень 

талантливый агент арт-рынка. И как агент он 

исследует дополнительные возможности расши-

рения своего влияния: я, Кулик, теперь буду 

делать то, что называют неискусством, и… про-

давать. Чем же такое неискусство отличается от 

того, что он делал до сих пор? Это стратегия про-

движения себя на рынке.

Олег Аронсон. С тем, что может быть неис-

кусством, возникают большие проблемы. В 

выставочном пространстве таких объектов 

вообще не может быть.

ДИ. Значит, музей или вообще любое выста-
вочное пространство – это сакральное 
пространство, и все, что туда попадает, 
автоматически освящается, приобрета-
ет известный статус?

Олег Аронсон. Даже выключатели. Ситуация 

изменилась таким образом, что если раньше 

художник готов был подписывать как художе-

ственные объекты выключатели, которые 

установлены в музейном пространстве рабо-

чими, то сегодня никакие объекты не должны 

быть подписаны. Представьте, вы приходите 

в пространство, а там ничего нет. Евроремонт, 

грубо говоря... Или как тот туалет, в который 

мы зашли...

Елена Петровская. Это и в самом деле забав-

ный пример. На фабрике «Красный Октябрь» 

на выставке «Русское бедное» мы, пройдя экс-

позицию, на которой было представлено 

много интерактивных объектов, вдруг оказа-

лись перед открытой дверью в туалет...

Олег Аронсон. Как кабаковская инсталляция.

Елена Петровская. И растерялись. Никто не 

понимал, что это такое – то ли продолжение 

экспозиции, то ли реально функционирующий 

туалет.

Олег Аронсон. Почти никто не воспринимает 

это как туалет, потому что настоящий туалет 

внедрен в выставочное пространство.

Елена Петровская. Люди заходили и говори-

ли: «Как интересно! И сделано неплохо – вот 

и окурки лежат...»

Олег Аронсон. А в экспозиции как раз есть 

гутовская инсталляция с окурками. Так вот, 

если бы туалет сделал художник и не подпи-

сал, это было бы неискусство. Для этого надо 

оставаться в анонимности длительное время. 

То есть неискусство – это время длительности 

сомнения в том, что, собственно, перед 

тобой.

Елена Петровская. Можно сказать проще: это 

то, что не опознаешь. Почти всегда есть 

момент, когда ты не можешь сразу сориенти-

роваться.

Олег Аронсон. Обычно этот момент быстро 

проходит. Ты видишь подпись, тебе кто-то 

подсказывает, ты смотришь каталог… и сразу 

все становится на свои места. Если мы гово-

рим о неискусстве как о том, что так или 

иначе включено в систему ценностей искус-

ства, но критически, как то, что деконструи-

рует искусство изнутри, меняет представле-

ние о нем и его функции, то это, конечно, 

определенный тип дистанции, или  длитель-

ности, которую надо выдержать. Длительность 

– это удержание безыскусности и анонимно-

сти вещи во времени.

Елена Петровская. Ты сказал «длительность». 

Я скажу по-другому. Неискусство – это то, в чем 

произведение выступает некоторым симптомом, 

когда оно себе не равно, или то, что оно через 

себя выявляет. Горизонт, который подразумева-

ется произведением. И если искусству удается 

выявить этот невидимый пласт, то оно успешно. 

Но таких примеров очень мало, потому что 

почти все становится в итоге потребляемым.

Олег Аронсон. Почему успешно? Как раз в 

этом случае оно неуспешно.

ДИ. Вы оба говорите все же о разных вещах. Вы, 
Лена, говорите о произведении искусства, 
которое на каком-то уровне указует на 
некие горизонты. А Олег – о вторжении 
каких-то объектов, которые необязатель-
но есть произведения искусства.

Олег Аронсон. Да и они не должны иметь этот 

статус, потому что само пространство им все 

равно его придает.

Елена Петровская. Но меня как раз и интересу-

ет тот пласт в произведении, который не отно-

сится к искусству. Это нечто другое, некая 

область, которую мы опознаем через произведе-

ние. Почему имеет смысл говорить о симптоме? 

Потому что это пограничное в своей основе явле-

ние. К тому же явление неязыковое, не дости-

гающее порога символизации. Произведение 

искусства кишит знаками. И тем не менее если 

оно удерживает в себе напряжение тех энергий, 

которые не переходят через этот порог, не пре-

вращаются в язык современного искусства, не 

считываются как его лексемы, вот это я и пред-

лагаю считать неискусством. Очень часто оно 

имеет отношение к социальным энергиям.

Олег Аронсон. Я считаю, неискусство – это 

когда у туалета на выставке «Русское бедное» 

найдется покупатель и не найдется продавца. 

Парадоксальная ситуация, когда человек хочет 

купить, а продавца нет.

Елена Петровская. Это невозможно.

Олег Аронсон. Почему? Вот туалет, у него нет 

автора, а потенциальному покупателю он боль-

ше всего понравился в этом пространстве, и он 

хочет его купить… Хотя, к сожалению, ситуа-

ция действительно невозможна, потому что, 

появись такой покупатель, туалет сразу войдет 

в каталог. И – подозреваю – появится автор…

ДИ. Я  так понимаю, что неискусство в мире 
искусства возможно лишь как случайность.
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Олег Аронсон. Да. Неискусство никто не делает 

сознательно. Оно получается либо так, как гово-

рит Лена, – как некий неконтролируемый сим-

птом внутри работы, либо как незапланирован-

ное вторжение в пространство искусства. Такие 

вторжения постоянны, и важно уметь их отсле-

живать. Когда же художник говорит «я делаю 

неискусство», это просто переименование 

искусства в неискусство, потому что от искус-

ства все немного подустали. Это такая гегемо-

ния рынка, который, как только видит границу, 

в данном случае между искусством и неискус-

ством, сразу образует цену на неискусство. 

Потому что гегемония рынка в том и заключа-

ется, что он преодолевает все границы.

ДИ. Может, не случайно мы сегодня наравне с 
неискусством обсуждаем неоконсерватив-
ные тенденции?

Олег Аронсон. Искусство ХХ века прошло под 

знаком исследования границ искусства. Сначала 

что угодно называли произведением искусства. 

Потом кто угодно мог стать автором. Все счита-

лось возможным как искусство. И все стали 

художниками. Произошел очевидный процесс 

исключения, о котором как раз на выставке 

Мартена ничего не говорится, исключение тех, 

кто продолжает заниматься традиционным 

искусством. Я летом был в Вышнем Волочке на 

Академической даче художников и наблюдал за 

теми, кто там рисует пейзажи. Это были акаде-

мики живописи, профессионалы, но ныне они 

на периферии арт-рынка, они исключены из 

современного искусства. Даже в большей мере, 

чем африканцы и аборигены Мартена.

Елена Петровская. Я знаю многих людей, 

которые формально вроде бы не исключены 

из него, но им стоит больших трудов найти 

возможность вписаться заново в современное 

искусство. У них есть навыки. Но сейчас это 

никому не нужно, традиционная манера 

кажется безнадежно устаревшей. Что с этим 

делать? Что делать с тем живописным навы-

ком, который не востребован сегодня?

Олег Аронсон. То что вы называете неокон-

серватизмом, я бы назвал тенденцией внутри 

рынка. Эти подводные волны обеспечивает 

целый пласт людей, которые закончили худо-

жественные училища, прекрасно рисуют… То, 

что они профессионалы и делает их уже неху-

дожниками. Они идут по другому разряду. Их 

картины уже не для выставок, а для того, 

чтобы висеть в богатых домах, потому что это 

приятно глазу. Они стали частью дизайна.

Елена Петровская. Извини, но то же самое 

можно сказать и о работах художников двадца-

того века – их тоже покупали и вешали в домах.

ДИ. Когда картина Рембрандта висит на стене, 
мы же не говорим, что это дизайн.

Олег Аронсон. Рембрандт в музее – искусство. 

И только в музее. Музей – это своего рода 

архив мертвого искусства.

ДИ. Вы хотите сказать, что одного этого усло-
вия – стена частного дома – достаточно, 
чтобы придать картине статус дизайна?

Олег Аронсон. Моя мысль в другом. Если про-

изведение современного искусства вешают на 

стену, то в самом этом акте признак его совре-

менности исчезает.

Елена Петровская. Это радикальная позиция, 

не надо стену превращать в какой-то фетиш. 

Дело не в стене как таковой. Проблема в дру-

гом. Произошло переопределение функции 

искусства. Те, кто размышляют в этом направ-

лении, приходят к выводу, что не нужно думать 

об искусстве, как это делалось раньше, в терми-

нах специфики самого искусства. То есть искус-

ство сегодня, так сказать, неспецифично, оно 

потеряло свою привычную территорию, где 

существовали четко различимые жанры: живо-

пись, графика, кино, фотография и так далее. 

И над всем этим реяло понятие Искусства с 

большой буквы. Так вот, сегодня, как замечают 

некоторые исследователи, этой территории 

больше нет, нет единого понятия искусства, 

охватывающего различимые жанровые обла-

сти, как нет больше и самих этих областей. А 

если современное искусство претендует на то, 

чтобы опять иметь изобразительный язык, оно 

должно заимствовать его составляющие из 

областей неспецифичных с точки зрения искус-

ства. В основном это масскульт – формы, мак-

симально распространенные среди людей, 

которые вообще ничего не знают об искусстве, 

но каждый день потребляют бесконечно тира-

жируемые образы, причем делают это повсе-

местно и по большей части бессознательно. 

Проще говоря, материал искусства изменился 

совершенно. Дело не в стене, а в том, что сам 

материал стал радикальным образом другой. 

Можно сказать, что сегодня искусство вырас-

тает из неискусства...

Олег Аронсон. Да, до нашего века так и было, 

согласен с этим. Но сегодня стена – это деньги, 

которые покупают товар. Если что-то стоит 

дорого, это надо вывешивать.

Елена Петровская. Однако можно поставить 

и в запасник.

Олег Аронсон. Помнишь фильм «Хороший 

год»? Тот диалог: «Это у вас подлинник Ван 

Гога?» «Нет, копия за триста тысяч, а подлин-

ник у меня в сейфе». Здесь очень важный 

момент: что-то должно висеть на стене, даже 

если подлинник в сейфе. Что-то должно 

репрезентировать богатство. И современное 

искусство сегодня репрезентирует чье-то 

богатство. Но оно не готово смириться с этой 

своей функцией…

ДИ. И это единственная его функция?
Олег Аронсон. Остальные функции вытес-

нены.

Елена Петровская. Нет, они оттеснены, но не 

исчезли. Парадокс вот в чем. То, что раньше 

выделялось как критическая функция искус-

ства, оказалось ныне на периферии, а центр 

занимает совершенно новая структура. Я 

получаю бесконечные рассылки, и особенно 

меня преследуют из «Сотбис»: они продают то 

именные серьги, то еще что-то, и современная 

живопись идет по такому же разряду. Сознаюсь 

в том, что меня мучает. Мне кажется, что на 

современной арт-сцене у нас в стране просто 

вопиют дутые фигуры. Причем они получают 

премии, регалии, и все их знают поименно. 

Но, посмотрев на их работы непредвзято, 

легко убедиться, что это типичный отпечаток 

конъюнктуры.

Олег Аронсон. А я думаю, что сегодня счита-

ется искусством то, что предъявляет знак своей 

конъюнктуры. И Олег Кулик – один из самых 

честных в этом смысле. Он прямо об этом и 

говорит. Не стесняется. Начиная с серии 

«Лолита», он каждый раз откровенно предъ-

являет эти знаки рыночных отношений. 

Вообще, это почти невозможная вещь – предъ-

явить рынку нечто нерыночное. У меня есть 

пример, который всем известен – кинемато-

граф. Он долгое время очень хотел быть искус-

ством. Было авторское кино. Восхищались 

Бергманом, Пазолини, Тарковским. Но что мы 

видим сегодня?

Елена Петровская. То же самое можно ска-

зать о фотографии.

ДИ. У меня есть другой пример – эксперимент, 
который проводят художники сообщества 
«Капитон» – Монастырский, Лейдерман, 
Захаров. Они совершают какие-то акции, 
у которых как бы нет зрителя.

Елена Петровская. Полагаю, что они произво-

дят абсолютно бесполезные, абсурдные, никому 

не нужные, непотребляемые вещи и тем самым 

хотят противопоставить тотальной потребляе-

мости то, что не имеет рыночных эквивалентов. 

Что касается неискусства, то не надо его так 

называть. Не надо прикреплять к нему ярлык. 

Пусть люди пытаются что-то делать. Можно же 

делать что-то, не называя это. А вот другие 

могут называть нечто неискусством. Самим 

«делателям» вообще незачем пользоваться 

понятиями «искусство» или «неискусство».

Олег Аронсон. Я вам назову объект неискусства, 

который давно считается главным искусством,  

«Черный квадрат» Малевича. Это идеальное 

неискусство, которое стало этабли ро ван ным 

искусством.

Беседу вела Лия Адашевская
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поэтика и политика  
«русского бедного»
А лЕКСАНДР ЕВАНГЕ лИ
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Фото: ДИ / Константин Чубанов
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Выставка «Русское бедное» открылась в Перми 25 сентября 2008 
года и через год добралась до столицы, где в качестве специального 
проекта 3-й Московской биеннале разместилась в еще не освоенных 
искусством цехах фабрики «Красный Октябрь».

В истории «Русского бедного» есть два важных вектора: один свя-
зан с культурной политикой, другой – с определенной линией в совре-
менном русском искусстве.

В качестве элемента культурной политики эта выставка стала точкой 
отсчета новой региональной ситуации – с нее началась история Перми 
как значимого культурного центра России («новой культурной столи-
цы», как называет город куратор выставки Марат Гельман).

Неблагоприятная региональная ситуация заставила пермскую 
администрацию искать нетривиальные решения для роста конкурент-
ных преимуществ города. Сенатор от Пермского края и основатель 
фонда «Русский авангард» Сергей Гордеев предложил Марату 
Гельману сотрудничество с Пермской художественной галереей, кото-
рая известна своей уникальной коллекцией русской деревянной 
скульптуры. Однако Гельман оценил стратегию, опирающуюся на тра-
диционный музей, как слабую и сформулировал идею выставки про-
изведений современных русских художников, работающих с деревом 
и такими же «бедными» материалами – железом, картоном, гипсом, 
необожженной керамикой. Первоначальная экспозиция «Русского 
бедного» была выстроена в здании Речного вокзала (архитектор 
А.З. Гринберг, 1940); она оказалась исключительно убедительной в 
художественном отношении и весьма успешной во всех остальных 
смыслах, что склонило местную администрацию к тому, чтобы создать 

Анатолий Осмоловский. Портал. 2008  

Дерево, резьба, бронзовые вставки

Анна Желудь. цветы. 2008.  Смешанная техника
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в Перми настоящий музей современного искусства. Его основой пред-
лагается сделать экспозицию «Русского бедного». Формироваться 
музейная коллекция будет из произведений художников со всего 
мира, работающих с «бедными» материалами. «Бедное искусство» в 
контексте нового международного музея будет прочитываться как 
русское искусство, сделанное художниками со всего мира. 
Воодушевляющими ориентирами тут служат известные музеи мира: 
музей д’Орсе, расположенный в здании бывшего железнодорожного 
вокзала, берлинский Музей современности на Гамбургском вокзале 
(Гамбургер Банхоф), музей Арп вокзала Роландсек и Музей совре-
менного искусства Гуггенхайм-Бильбао, сделавший бедный регион 
Испании процветающим туристическим центром.

Однако все эти важные в локальном контексте смыслы теряются в 
стенах «Красного Октября», уступая место смыслам собственно худо-
жественным.

Проект изначально исходил из намерения предъявить некую общую 
картину современного русского искусства в целом.

Организаторы считают, что наши художники, при довольно высоком 
и устойчивом спросе на русское искусство, остаются для Запада худож-
никами второго ряда. Да и само русское искусство известно за преде-
лами России по нескольким бесспорным именам и выездным выстав-
кам («Россия-2», «Russia!», «Соц-арт» и т.п.), формировавшим его 
восприятие как искусства социального, насыщенного литературой и 
пассивным протестом, специфическим чувством иронии и критиче-

Петр Белый

библиотека Пиноккио

2 008

Александр Косолапов

Щеколда

1972

Дерево

Блохин, Кузнецов

Ветер в голове

2 008
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ским пафосом по отношению к официальным институтам. Прочтения 
нашего искусства как протестного и политического – очевидные при-
знаки прочтения искусства несвободной страны – вывели из актуаль-
ного дискуссионного поля значительнейших художников, среди кото-
рых Кошляков, Полисский, Бродский, Гутов, Флоренские, Архипов, 
Осмоловский и многие другие. «Русское бедное» имеет амбиции 
откорректировать восприятие русского искусства, поскольку оказа-
лось ключом к пониманию нашего искусства в целом.

Проект предполагает представить современное отечественное 
искусство как целостное, национальное и современное. М. Гельман 
рассчитывает, что такой подход снимет несуществующее противоречие 
между национальным и современным, неизменно выстраиваемое в 
общественных дискуссиях вокруг современного искусства.

В основе кураторского замысла лежит идея скорее мировоззренче-
ская, чем пластическая, скорее стратегия, чем кураторское переформу-
лирование множества артефактов в экспозиционное высказывание.

То обстоятельство, что произведения не создавались специально 
для выставки, а отбирались из сделанного, позволяет «Русскому бед-
ному» выразить общий взгляд на русское искусство, недоступный 
тематической выставке. Важный текст «бедного» искусства – природ-
ность, это искусство не построено на глянце и технологиях. Материал 
«бедного» искусства возвращает нас к естественности, разрушает гра-
ницу между натуральным и искусственным.

Согласно концепции выставки использование «бедных» материа-
лов является сущностной характеристикой русского искусства – «под-
линного, глубинного, уводящего от наносной красоты к настоящему 
чуду», стремящегося «найти прекрасное в простейшем».

Проект возвращает к сюжету о бедном художнике, создающем искус-
ство из ничего, сверхценное – из вещей и материалов, которые ничего 
не стоят. Этот сюжет имеет историческую опору. Первые работы Бродского 
из необожженной глины объяснялись тем, что в России не было печей 
большого размера, Кошляков начал писать на картонах из-за того, что у 
него не было денег на холсты. Так обстоятельства русской жизни стано-
вились мировоззренческим принципом «бедного» русского искусства.

Важно проводимое этой выставкой различие между итальянским 
«Arte Povera» и «Русским бедным». «Arte Povera» возникло в Италии 
в 1967 году как реакция на консюмеризм. Художники Кунеллис, 
Ансельмо, Дзорио, Марио и Мариза Мерц, Паолини и другие включи-
ли в искусство природную энергию и материальность вещей, отказав-
шись от красоты и избытка. Наши художники, наоборот, стремились 
создать и выразить красоту в пластике бедной и нехудожественной 

Андрей Басанец

духовное наследие

199 6

Смешанная техника

Александр Бродский

цПКиО

1997

Необожженная глина,  

металл, видеопроекция

Александр Бродский
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материальности. Это различие – самое существенное, с точки зрения 
Марата Гельмана, в русском искусстве. Можно вспомнить итальянские 
мотивы у Кошлякова, образы 1960-х у Гутова, архитектурно-природную 
монументальность у Полисского, изысканные объекты Флоренских и... 
Многие из них присутствуют на выставке.

В Москве выставка оказалась в гораздо более трудной по сравне-
нию с Пермью экспозиционной ситуации. Но сложное пространство 
не освоенных искусством цехов фабрики «Красный Октябрь» было 
решено удачно и изобретательно. Лайтбоксы Александра Бродского, 
масштабные объекты Полисского, «Хлеба» Осмоловского, ржавые 
«Заборы» Гутова, произведения Валерия Кошлякова из гофрокартона, 
скотча и темперы, деревянная библиотека Петра Белого и другие круп-
ные работы структурировали пространство, разбивали его на блоки. 
В этих блоках органично размещались работы более мелкие вроде 
«Дорожного указателя» с безнадежно растопыренными стрелочками, 
созданного Сергеем Волковым из пыли, или танцующих и поющих 
«Роботов» Златы Понировской.

Московская выставка не была дублем пермской – что-то ушло, что-
то добавилось. Появился, например, долгожданный Соков, Ирина 
Корина заменила одну работу другой, не менее сильной.

У выставки «Русское бедное» силен импульс показать urbi et orbi рус-
ское искусство как серьезную работу с социальной и национальной иден-
тичностью  и одновременно как актуальный художественный поиск.

Выставка «Русское бедное» дает повод художникам задуматься над 
тем общим, что у них есть, что проявляет себя помимо их воли.

Александр Бродский. Предпоследний день Помпеи. 1997

Игорь Макаревич. Homo Lignum. 1997.  Дерево
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Каким видят человека современные русские и зарубежные художники? 
Какие формулы для его интерпретации они изобретают? Как работает в XXI 
веке традиционный жанр – портрет? И каким предстает сегодня человече-
ское тело в искусстве: открытое, недоступное, ущербное или торжествую-
щее, идеальное, как в мире спорта? На эти неоднозначные вопросы попы-
тались ответить организаторы выставки «Лицо. Образ. Время. Изображение 
человека в искусстве: от модернизма к современности» в фонде культуры 
«Екатерина», прошедшей в рамках специальной программы 3-й Московской 
биеннале. Сто пятнадцать произведений из коллекции Екатерины и 
Владимира Семенихиных объединены в четырех крупных разделах: «Из 
академии в модернизм», «От авангарда к советскому искусству», «Другое 
искусство», «Образ человека в эпоху массмедиа и глобализации». Они, в 
свою очередь, делятся на подразделы: «Соц-арт в актуальном искусстве», 
«Диалог с историей искусства», «Поиски нового канона»…

Выставка строится по хронологическому принципу – с конца XIX 
века до 2008 года с произвольным объединением работ в сюжетные 
группы. Интерпретация образа человека на протяжении столь дли-
тельного периода исследуется на примере одной частной коллекции. 
Поэтому, разумеется, картина не может быть исчерпывающей. Тем не 
менее знаковые имена представлены. Именно оригинальная, неожи-
данная, порой весьма спорная группировка произведений придает 
своеобразие и остроту выставке и рождает желание задуматься о путях 
развития современного искусства.

метаморфозы  
лица и тела
ВИКТОРИя Х АН-МАГОМЕДОВА

Семен Файбисович. серый день. 1990.  Холст, масло

Илья Репин

Натурщица

1897

Холст, масло
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Самый противоречивый раздел – «Из академии в модернизм», в кото-
ром представлены в подразделе «Ню» «Фрина на празднике 
Посейдона в Элевсине» Г. Семирадского (XIX век), «Натурщица» 
Репина (1897). В контексте заданной темы кажется, что работы не 
сочетаются друг с другом, живут своей жизнью. Не слишком убеди-
тельный и подраздел «Портрет 1» с портретами П. Кончаловского, 

Н.Загрекова, картинами Н. Пиросмани, А. Тышлера, В. Степановой. 
«Человек человеку – бревно», – писал Ремизов. Никакой таинствен-
ности нет в портретах Кончаловского 1910-х годов, в них подчеркива-
ется вещность, гиперболический размах образов, особая интенсив-
ность и чувственность, конкретность цвета, ярко выраженная 
формула «бубнововалетского» портрета.

Наибольший интерес представляют разделы, связанные с совре-
менным изображением человека. «Нет больше тела, изъеденного 
неврозами, тела – зеркала идентичности. Существует лишь тело как 
объект желания, гигантская сила, способная трансформироваться и 
отрицать мир видимости», – писал Пьер Рестани. Такое специфическое 
кредо в интерпретации тела можно проследить в работах В. 
Янкилевского, О. Кулика, Пьера и Жиля, Г. Гурьянова.

В произведениях актуальных художников полностью изменилось 
отношение к человеческому телу, к образу человека. Да и сам чело-
век предстает в их искусстве другим, нежели 30–40 лет назад. Одни 
стали работать с телом «на уровне антропологии», другие избрали 
принцип «разметафоривания тела» (у Дм. А. Пригова, жаль, что его 
работ нет на выставке), третьи преподносят тело как «сосуд страда-
ний» (Т. Мателли). А образы Айдан Салаховой говорят об одиноче-
стве. Ее обнаженные гетеры кажутся вышедшими из турецкой бани 
на картинах Энгра и выражают высший маньеризм тела как объекта 
удовольствия.

Сквозная тема выставки – человеческое лицо, личина, маска – 
хорошо прослеживается: от жуткой маски О. Целкова до личин 
В. Мамышева-Монро, Ст. Балкенхола, трагической работы из серии 
«Фобии» Е. Берг и работ «Мама» и «Папа» О. Тобрелутс – персо-
нажей, «зараженных» иным, более странным «вирусом» отчужде-
ния и пустоты.

Удачная находка кураторов – объединение в раздел «Портрет 3», 
«Медиаикона» очень разных художников, которые в разных контекстах 
демонстрируют свое отношение к власти, пародируя, вышучивая, 
«примеряя» на себя высокое положение («Портрет М.С. Горбачева   
№ 2» (1987) С. Файбисовича; «Новый русский президент» (2000) 
К. Латышева; «Без названия» (2002) Дм. Врубеля; «Автопортреты в 
образе президента» (2007) Пьера и Жиля).

В иную плоскость портрета, образа человека выводят гиперреалисти-
ческие, силиконовые скульптуры Тони Мателли. Отталкивающие, изуве-
ченные персонажи вызывают чувство отвращения или сочувствия.

Если и можно выискивать и находить в произведениях художников 
некий способ интерпретации, «взаимодействия души и тела», то 
исключительно в работах до 1980–1990-х годов. Позднее художники 
предпочитают изображать пассивную инертную массу – как зомбиро-
ванные кинозрители в одной из лучших работ на выставке – пороло-
новом «Кинотеатре» (2004) С. Шеховцова.

Взгляд на произведения разных эпох через интерпретацию обра-
за человека в фонде культуры «Екатерина» получился любопытным, 
увлекательным, хотя и неоднозначным. Эффектная выставка ори-
ентирует на исследование актуального искусства в подобном ключе 
и как специальный проект органично вписывается в концепцию 
основной выставки «Против исключения» 3-й Московской биенна-
ле современного искусства.

Виктор Алимпиев. Чей это выдох? 2008.  Видео
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«МОСКВА.  цуМ»  – один из самых разрекламированных специ-
альных проектов биеннале. Его ждали едва ли с неменьшим любо-
пытством и нетерпением, чем выставку Мартена. Что неудивительно, 
если учитывать личность куратора и тему проекта. «МОСКВА. ЦУМ» 
– «авторский комментарий Олега Кулика к истории искусства конца 
прошлого века». Однако речь идет только об отечественном искус-
стве, историю которого, по представленной в ЦУМе версии куратора 
и художника в одном лице, составило исключительно процессуаль-
ное творчество. Олег Кулик со своим ассистентом Василиной 
Аллахвердиевой и при участии Виктора Рибаса, Дениса Крючкова, 
Гермеса Зайготта «реконструировали» в стилистике театра теней и в 
жанре весьма популярной в последнее время тотальной инсталляции 
самые яркие акции и перформансы русских художников. 
(Инсценировки снимались на камеру через белый экран, что и дава-
ло эффект тени. Некоторые сюжеты, пройдя компьютерную обработ-
ку, демонстрировались как бы в негативе – белые призраки на чер-
ном фоне. Было выстроено подобие лабиринта, на полиэтиленовые 
стены которого и проецировался  отснятый материал). 

Реконструкция в наши дни – явление уже привычное, охватившее едва 
ли не все области  отечественной культуры. Однако  проект Кулика 
можно назвать реконструкцией лишь отчасти. Как сказано в пресс-
релизе, «проект претендует не на историческую объективность, а на 
вполне субъективную и очень зрелищную историю».  И надо признать, 
это куратору удалось: история получилась и очень субъективной, и 
очень зрелищной. 

В назначенное время тени 50 перформансов, имевших место быть с 
1978 по 2009 год, «странно встретились» в  пространстве главного уни-
вермага столицы, чтобы послужить «общему делу».  «Пространственную 
литургию», а именно так определяет Олег Кулик уже третий свой про-
ект,  в известной степени действительно можно назвать литургией, 
если делать акцент на понимании этого главного священнодействия 
в христианстве как  вневременного воспоминания о «вся еже о нас 
бывшая», в котором и прошлое, и настоящее, и будущее, как уже быв-
шее и вечно длящееся, не подчиняются логике бытия. И не просто 
литургией, а литургией оглашенных. Так называемых «грешников» – 
вершителей акций, перформансов, хеппенингов, то есть  искусства, 

место – цум
лИТУРГИя ОГлАШенных,  
ИлИ ДУхОВнОе luxury
лИя А ДАшЕВСКАя
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творящегося на глазах и ограниченного временем, – решивших  при-
общиться к вере то ли в эстетику, то ли в сакральное, то ли в силу 
воздействия светозвуковой видеоинсталляции, то ли в «жизнь после 
смерти» того, что программно отвергает вечность.  

Впрочем, по совершении «литургии» не на всех авторов цитируе-
мых куратором акций снизошла благодать – не все  уверовали в  
резонность произошедшего.  

И все же можно признать, что «евхаристия» имела место. Здесь 
Искусство выступило одновременно и тем, кому приносят жертву, и 
самой жертвой. «Прихожане» же на вкус «плоти» и «крови» этого боже-
ства реагировали по-разному по той простой причине, что ни плоти, 
ни крови в ЦУМе не оказалось. Одни лишь тени и призраки.  С духом 
тоже возникала проблема, поскольку действиями художника, совер-
шающего перформанс, как правило, руководит дух протеста (порой 
безотносительного).  Но ни о каком протесте здесь речи не шло. По 
сути, произошла кастрация перформанса: «искусство действия» было 
освобождено от действия.  Оно было отчуждено и от контекста, от 
реальности. Но не исключено, что ЦУМ и есть наша действительность. 

Перформанс на открытии проекта. Фото: ДИ / Константин Чубанов
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Что скрывать, хотя мы по-прежнему склонны  к романтизации произ-
водства этого вида искусства, но в реальности  сегодня оно служит 
скорее целям привлечения и развлечения зрителя. И тогда место 
демонстрации проекта позволяет перенести акцент на апелляцию к 
цинизму его потребления. Но вот что говорит сам Кулик: «Прежний 
перформанс – антиэстетическая деятельность… Поэтому у него есть 
шансы выжить, сместив акцент в сторону эстетики, почти магии… Свет 
и тень – чистая эстетика, свободная от идеологии. И в этом смысле 
русский перформанс рождается только сейчас… Нас не интересует 
идеология, которой руководствовался тот или иной художник, – лишь 
форма пятна, тени, отбрасываемой предметом». То есть речь идет об 
эмансипации от всего того, что вызвало к жизни перформанс. Буквально 
заново придумывается новый смысл его существования.

Конечно, перформанс всегда был привлекателен своей эфемерно-
стью. Но что стоит за этой попыткой заточить эфемерность, как спящую 
красавицу в хрустальный гроб, в километры полиэтилена и фольги? 
Похоже, что представление, будто искусство потеряло свою эстетиче-
скую целесообразность, поставлено под сомнение. И кем?  Художником, 
который еще не так давно гордился тем, что создал неискусство. И каким 
образом? Стерилизацией  «языка», состоящего из лексем чуждого искус-
ству языка реальности, профанного и грубого, путем очищения его от 
всего этого. А иначе – очищения от «телесности». В перформансе, как 
в искусстве, работающем с телом художника, пожалуй, как ни в одном 
другом виде творчества, отражается дихотомия духовного и телесного 
начал человеческого существования. И в своем проекте Олег Кулик, 

похоже, пытается разрешить эту проблему путем устранения телесности. 
Зачем? Чтобы возвести в ранг сакрального сухой остаток. Но что в остат-
ке?.. Фантом. Дух почившего в бозе  русского акционизма… 

Черно-белый негатив отечественного перформанса, представлен-
ный в ЦУМе, впечатлял своей эффектностью, эстетизмом, масштабом. 
Было любопытно бродить в видеолабиринтах и угадывать в силуэтах 
известные акции, знакомые в большинстве своем по разного рода 
документациям. «Коллективные действия» – поле возле деревни 
Киевы Горки, Георгий Литичевский и группа «Zинаида» – «Аида-
Сафари», Олег Кулик совместно с Александром Бренером – «Бешеный 
Пес, или Последнее табу, охраняемое Одиноким Цербером», Андрей 
Монастырский – «Разговор с лампой», «Синие носы» – «Новые юро-
дивые», Никита Алексеев – «7 ударов палкой по воде», Леонид Тишков 
– «Снежный ангел»…  Но в ушах вразрез с  музыкальным сопрово-
ждением инсталляции (Ганс П. Хольман) звучало: «Это все, что оста-
нется после меня…» Лишь бесплотная тень… 

С одной стороны, можно сказать, что Олег Кулик остался верен 
себе, совершив очередную провокативную акцию (причем сохранив 
один из главных принципов перформанса, в котором на первом месте 
не взаимоотношения искусства и зрителя, а искусства и художника), 
а с другой… Как-то не выходят из головы слова одной из представи-
тельниц ЦУМа, которая на пресс-конференции с гордостью назвала 
проект «МОСКВА. ЦУМ»  – «наш духовный лакшери»…

 И совсем не риторический вопрос. Что же произошло в ЦУМе: сакра-
лизация отечественного перформанса или его десакрализация?..

Перформанс  

во время  

пресс-конференции
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Проект ГцСИ «Искусство места» специальной программы биеннале 
был задуман как путешествие немецких художников по России с оста-
новкой в пяти городах, каждый из которых обладает своими характе-
ристиками – историей, характером, особым обликом и художественной 
средой. «Семеро смелых» отправились в страну, где понятия «художник 
в резиденции» и public art до сих пор не имеют ясного значения и пока 
очень далеки от тех смыслов, которыми наделены эти слова в западном 
мире. Проводники показали им все самое главное и интересное, но 

что же могли вынести из кратковременного путешествия эти граждане 
мира, привыкшие работать в Европе с ее развитой инфраструктурой 
транспорта, коммуникаций и отсутствием проблем общежития? В 
России их удивило многое: небрежение собственной культурой, осо-
бенное ощущение времени и понятие прекрасного, сосуществование 
научного и бытового прагматизма и веры в чудеса… Результатом удив-
ления всем этим и постепенного вчувствования в местную специфику 
стали произведения, посвященные каждому из пяти городов.

искусство  
места 
ИРИНА ГОРлОВА
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Не оправдалось лишь одно ожидание кураторов – гостей из Германии 
предполагалось ввести в местную художественную среду, познакомить 
с художниками, подвигнуть на соавторство. По ходу развития проекта 
возникли сомнения, насколько полной будет картина России, отра-
женная в произведениях немцев. И решили пригласить к участию 
постоянных резидентов – художников, для которых Москва, Петербург, 
Екатеринбург, Нижний Новгород и Калининград являются основным 
местом жизни и творчества.

Виа Левандовски, оказавшись в Москве, сосредоточился на сохра-
нившихся «останках» культуры сталинской эпохи. Результатом реф-
лексии художника стала инсталляция – стройный ряд обгорелых поста-
ментов и надпись «Как жаль». Вадим Захаров, последние двадцать 
лет делящий дом между Москвой и Кельном, замораживает еще более 
старую культуру, растворенную в водах Москвы-реки. Библиотеку, най-
денную в Москворечье, куда входят книги из собраний сочинений 
Пушкина и Толстого, Достоевского и Чехова, он размещает на полках 
шкафа-холодильника, изъятые из хранилища, они тают в руках зрите-
ля и испаряются, питая воздух, которым дышит Москва.

Клаудиа Шмаке воплотила свои ощущения от Нижнего Новгорода 
в круглом озере, воды которого, насыщенные металлической пылью, 
проливаются скупыми каплями на архитектуру – напоминание о неиз-
бежном сосуществовании процессов созидания и разрушения. Жители 
города, пропитанного водой, вобравшей в себя отходы промышлен-
ности, бодро позируют на фоне пейзажей Нижнего, облачившись в 
белоснежные пальто, привезенные из Германии, – работа Роберта 
Шайпнера. А нижегородские художники – группа «Провмыза» – рас-
творили эту белизну в промышленной формуле, смешав пыль протя-
женных пейзажей К. Шмаке и героев Р. Шайпнера.

Белым окрашен и город, «построенный Петром». Он погружен в 
марево летней ночи, сконструированной Андреем Рудьевым из остан-
ков былого коммунального быта, до сих пор характерного для куль-
турной столицы России. Белесому безмолвию сопротивляются иери-
хонские трубы Беньямина Бергмана, впитавшие рев мотора 
умирающего автомобиля.

Дуэт «Эмпфангсхалле» вдохновила не история бывшей столицы 
Восточной Пруссии – Калининграда-Кенигсберга, а желание местных 
жителей быть прекрасными. В результате возник конкурс красоты, в 
котором соревновались девушки и машины на фоне Дома Советов, назы-
ваемого в народе «монстром» и торчащего посреди бетонного пустыря, 
как знак несостоявшегося могущества. Победителей увековечили в 
«самом большом в мире» янтарном панно. За год до приезда немецких 
гостей свой «янтарный проект» создал и переехавший в Калининград 
уральский художник Олег Блябляс. Запечатлев город сквозь янтарную 
линзу, надетую на объектив фотокамеры, он растворил настоящее в 
мареве золотого свечения, словно излучаемого утраченным прошлым.

Урал – срединная земля России, «медная гора», скрывающая 
полезные ископаемые, охраняемые невидимыми глазу обитателями. 
Агнесс Майер-Брандис, неутомимая исследовательница земных недр 
и небесных явлений, «вызвала» в Екатеринбурге падение метеорита, 
обнаружив его родство с местной горной породой. «Сказочная» энер-
гетика уральского края питает искусство и художников екатеринбург-
ской группы «Куда бегут собаки», изобретателей чудесных механиз-
мов, с помощью которых они получают «волшебную» воду и 
пропускают молнию сквозь железо. «Живое», бегающее за зрителем 
зеркало стало общей метафорой выставки.

Выставка «Искусство места» отражает не столько реальность, сколь-
ко «ощущения», в которых согласно известной марксистско-ленинской 
формуле она нам дана. Материя, пропущенная сквозь призму худо-
жественного видения, распадается на молекулы, образующие новую 
картину, в которой нет и не может быть объективности.
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через «сады камней  
к вершинам  
трансцендентности»
ВИКТОРИя Х АН-МАГОМЕДОВА

Александр Бродский. Ночь перед наступлением. Фото: ДИ / Константин Чубанов
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нАСТУПленИя не БУДеТ

Чтобы войти в зал Института современного 
искусства в Бостоне и увидеть на выставке 
инсталляцию известного бразильского худож-
ника Сильдо Мейрелеса «Улетающий» (1997), 
следовало снять обувь, открыть белоснежную 
дверь и вступить в темное помещение, размер 
которого трудно определить, так как художник 
использовал материал, не позволяющий иден-
тифицировать пол и делающий его бездон-
ным. Передвигаться и дышать было трудно, 
хрустящие под ногами гранулы распылялись 
и делали атмосферу удушливой. Воздух был 
наполнен особым запахом. У зрителя возни-
кало чувство беспокойства. Привыкнув к тем-
ноте, можно было различить тонкую полосу 
света: первый зал связан с другим, в дальнем 
углу которого находилась горящая свеча, 
частично врытая в землю. Пламя свечи при-
тягивало, вокруг нее возникала аура, магне-
тическая атмосфера, вызывающая чувство 
опасности, будто сейчас произойдет взрыв. 
Но взрыва не будет. Это просто лишенный 
цвета продукт: химический порошок, а на 
мягком полу рассыпан слой талька.

Сходные чувства рождает и новая захватыа-
вающая инсталляция Александра Бродского. 
На выставке «Ночь перед наступлением», орга-
низованной галереей М. и Ю. Гельман в рамках 
3-й Биеннале современного искусства, фанта-
стическим образом преобразовал само про-
странство Винзавода – 6-й корпус, обыграв его 
негативные особенности: плохое освещение, 
большой масштаб, повышенную влажность. 
Ощущаешь себя потерянным в этом подзем-
ном, изолированном мире, запутанном лаби-
ринте со множеством одинаковых полиэтиле-
новых домиков-теплиц, в которых у «костра» из 
подсвеченных снизу колеблющихся лент сидят 
глиняные фигуры людей. Неожиданный привал 
инопланетян? Чье-то временное пристанище 
перед уходом в «иной» мир?

Бродский сумел полностью овладеть 
огромным пространством 6-го корпуса и соз-
дать у зрителя ощущение ожидания перед 
прорывом, используя минимум средств. Как 
и в предыдущих инсталляциях («Утопическая 
канализация»), для интерпретации этой сле-
дует использовать не традиционные катего-
рии, а скорее ориентироваться на стратегии 
«введения» и «захвата». Как и в инсталляции 
Мейрелеса, где взрыва не будет, здесь ника-
кого наступления не ожидается.

МАСТеРСКАя ЮПА ВАн лИСхАУТА 
«ГОРОД РАБОВ»

Развешенные расчлененные белые из пено-
материала части человеческих тел, жалкие 

ковыляющие существа, похожие на людей 
черные мутанты, утратившие человеческий 
облик, чаша с переработанными органами, 
странные конструкции – все это фрагменты 
страшной реальности придуманного бельгий-
цем Юпом ван Лисхаутом. Залы заполнены 
подобными скульптурами, объектами, рисун-
ками, операционными столами по перера-
ботке человеческих органов, странными 
конструкциями-постройками с «разрезами 
внутри», в которых можно видеть необычные 
интерьеры. Это город будущего Лисхаута, где 
люди 14 часов занимаются разными видами 
работ, семь часов спят, три часа отдыхают. И 
живут они при таком распорядке всего три 
года, а органы умерших идут на трансплан-
тацию, вторичную переработку. Сами чело-
веческие существа становятся источником 
пищи, сырья и утилизации. Мастерская Юпа 
ван Лисхаута создает оригинальные жесто-
кие и провокативные масштабные инсталля-
ции, бросающие вызов общественной мора-
ли. Очень точное название найдено для 
работы «Cradle to cradle» («От колыбели к 
колыбели»),  утопической модели полностью 
безотходного производства, когда сырьевым 
ресурсом становится человеческое тело. Уже 
сегодня в разных местах планеты существуют 
экономические, экологические, этические 
предпосылки для этого мрачного сценария. 
Итак, безликие человеческие существа уже 
ничего не решают. Но для них в «Городе 
рабов» имеются спортивный зал, музей, 
пятизвездочные публичные дома: один для 
женщин, другой для мужчин. С невероятной 
изобретательностью все это спроектировано 
в мастерской Лисхаута, органично соединено 
с  архитектурой, дизайном, искусством. 
Поражает безупречность пластического 
жеста автора. Инсталляция Лисхаута прижи-
лась в необычных пространствах Цеха бело-
го и Цеха красного.

«ЭлеМенТы». СеРГеЙ МИРОненКО
Айдан-галерея

В новом проекте Мироненко протестует против 
размывания определений, против излишней 
субъективности в интерпретации сложных 
систем и создает свою оригинальную версию 
периодической таблицы элементов Менделеева, 
веселую, остроумную, разумеется, с совершенно 
иным содержанием. Живописец, график, автор 
объектов и инсталляций, бывший «мухоморец», 
сегодня работает с клише и стереотипами рекла-
мы, массмедиа. Присущие ему иронию и паро-
дийность он использует и в своем новом про-
екте. Можно ли особенности человеческого 
организма свести к некоторым специфическим 
свойствам? Ему это удалось. Инсталляция состо-
ит из 115 элементов (дерево, бумага, стекло, 
металл). Уподобляясь современному алхимику, 
он наполняет колбы в зависимости от химиче-
ского элемента или просто для красоты разноц-
ветными субстанциями. И появляются в его 
«Периодической системе художественных эле-
ментов» невероятные аналогии химических 
составляющих с различными человеческими 
проявлениями. Рождаются элементы, каким-то 
фантастическим образом соотносимые с фор-
мулами, буквами, цифрами, хитроумные, порой 
кажущиеся бессмысленными: вообразин, юмо-
рин, кирдык, эпатоген, дерьмоген… Как же все 
эти субстанции, свойства человеческой натуры 
соотносятся друг с другом и с материальностью 
земли? Да никак. Зато диалог со зрителем полу-
чился. И инсталляция отличная.

КУДыМКОР – лОКОМОТИВ БУДУщеГО
Галерея «Проун»

Необычная выставка, организованная Коми-
Пермяцким краеведческим музеем им. П.И. 
Субботина-Пермяка. Куратор Екатерина Деготь 
и художник Леонид Тишков рассказывают исто-
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рию Петра Ивановича Субботина-Пермяка. Это 
не просто открытие еще одного неизвестного 
художника. Это дань памяти страстного просве-
тителя, педагога, одержимого стремлением при-
общать к искусству своих земляков. Он обучал 
их творческому труду, мечтая, чтобы жизнь у них 
была счастливой и радостной, и верил, что с 
помощью искусства можно изменить мир и соз-
дать нового человека. Но жизнь и судьба 
Субботина-Пермяка (1888–1923), представителя 
народности коми, была невероятно трудной и 
драматичной. Трагическая участь постигла и его 
наследие. Проект весьма необычен. Историю 
жизни и деяний этой неординарной личности 
куратор Екатерина Деготь и художник Леонид 
Тишков рассказывают не только на примере его 
произведений, они делают акцент на жизни 
Субботина, привлекают его тексты, дневники, 

внедряют их в экспозицию в виде лозунгов. 
Органичным дополнением служат и произведе-
ния учеников, соратников героя выставки. А 
Тишков сотворил альбом рисунков, в ориги-
нальной форме выстраивая в них и текстах 
воображаемую биографию Субботина с при-
думанными, но возможными событиями его 
жизни. Художник родился в 1888 году в 
Кудымкоре, глухом пустынном месте, с населе-
нием в ту пору полторы тысячи человек, получил 
художественное образование в Москве, где 
испытал сильное влияние авангарда. В 1917 году 
он вернулся в Кудымкор и стал претворять в 
жизнь лозунг «искусство должно принадлежать 
народу». «Теперь важно, что только этот путь – 
работать в искусстве для народа – будет самым 
надежным для меня и для любого художника», – 
писал Субботин. И свою короткую тяжелую 
жизнь (умер в 35 лет от туберкулеза) он посвя-
тил приобщению к культуре и обучению искус-
ству всех желающих. Поражает огромный раз-
мах его деятельности. В августе 1919 года 
Субботин организовал Пермские художествен-
ные мастерские, стал руководителем и органи-
затором таких мастерских в Кумдуре и 
Кудымкоре, заведовал секцией искусства в 
Чубане, организовывал  детские художествен-
ные студии. Он не только агитировал и привле-
кал учеников из сел в свои мастерские, но и 
вместе с женой, Е.И.Субботиной-Пермяк, соби-
рал народное искусство чуди – набойные 
доски, ткани-набойки, старинные деревянные 
предметы быта. Все это художник передал в 
открывшийся в 1921 году этнографический 
музей. По его инициативе в Кудымкоре появил-
ся театр. После смерти художника из-за непо-
нимания его искусства, даже в семье, судьба 
его живописного наследия сложилась трагич-

но: многие картины погибли или оказались в 
очень плохом состоянии. Лишь в 1970 году 
началась их реставрация.

Просветительская одержимость и аскетиче-
ская самоотверженность, присущие Субботину 
и его ученикам, по-своему прослеживаются в 
рисованной книжке-биографии, созданной 
Тишковым, веселой, остроумной, ироничной, с 
удачными вкраплениями текстов. На одном 
рисунке – Субботин-Пермяк и его ученик Леша 
Тотьмянин, глухонемой от рождения, везут кра-
ски, карандаши и бумагу из Кудымкора в Куву 
для детской студии. 

 Выразительны и рисунки Тишкова «В гостях 
у больного учителя студенты со своими карти-
нами», «Субботин-Пермяк слушает Ленина». 
Особенность выставки в том, что на ней пока-
зано, как тесно переплелись жизнь, творчество 
Субботина и его учеников, соратников. 
Выделяются утонченные, кубистические карти-
ны художника. Один из его знаменательных 
холстов «Рабочий (Сила)» (1921) на выставке 
сопоставляется с найденным Субботиным в 
разрушенной церкви деревянным архангелом 
Михаилом (XVIII век), хранящимся в пермском 
музее. Возможно, таким образом кураторы 
хотели подчеркнуть светлое начало, действен-
ный творческий импульс, который посылал 
Субботин. Забавные и смешные, очень искрен-
ние картины самодеятельного художника И.И. 
Крохалева («Разбрасывание навоза на полях» 
(1970), странный холст «Возвращение стада» 
(1940), без людей, вероятно, соответствовали 
идеальному представлению Субботина о народ-
ном искусстве. Лучшим его учеником был Л.И. 
Тараканов, в 14 лет начавший посещать его 
художественные мастерские (пример приобще-
ния к искусству человека из народа). И в 
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Москве он оказался благодаря поддержке учи-
теля, окончил ВХУТЕИН. Но творческая карьера 
Тараканова не сложилась, как, впрочем, и у 
других учеников и последователей Субботина. 
А судьба некоторых и вовсе оказалась трагич-
ной: сделавший успешную карьеру Тотьмянин 
в 1937 году был расстрелян. В.И. Цельмер, один 
из самых талантливых выпускников Пермских 
художественных мастерских, в одной из компо-
зиций запечатлел смерть Субботина. Среди 
многочисленных произведений Цельмера 
выделяются кубофутуристические карандаш-
ные миниатюры 1920-х годов. Ценность выстав-
ки не в высоком качестве представленных 
работ, а в попытке показать, насколько дей-
ственной была модель приобщения простых 
людей к искусству. И все же, как бы ни оцени-
вать одержимость, невероятный революцион-
ный энтузиазм Субботина и учеников, учитель, 
мечтавший превратить Кудымкор в дом нового 
искусства, сумел на десять лет изменить мир в 
Пермском крае, приобщить к культуре простых 
людей. Но прекрасная утопия столкнулась с 
сопротивлением системы.

Своеобразие выставки в том, что она строится 
отнюдь не на шедеврах, но благодаря кураторам 
воспринимается как визуализация постулата – 
духовное просветление людей может и не сопро-
вождаться внешним аскетизмом, но обязатель-
но – невероятной требовательностью к себе. 
Демонстрируются визуальные примеры массо-
вого творчества простых людей, воодушевленных 
примером учителя-наставника. Вот почему здесь 
так много текстов и очень уместно превращение 
цитат из дневников Субботина в лозунги, подве-
шенные на красном фоне высоко под потолком.  

И как глас вопиющего в пустыне: «Товарищи! Мы 
допустили ужасную ошибку! Мы ввели наказания 
и штрафы в нашей школе! С темной неосознан-
ной массой нужно бороться убеждением! Нам не 
нужна вражда, товарищи!»

«АРхеОлОГ ПАМяТИ» ВАлеРИЙ 
КОШляКОВ

Иногда искусство действует как эстетический 
протест против навязываемых обществом инс-
ценировок, установок. «Археолог памяти» 
Валерий Кошляков размышляет над историей, 
идеологией, мифами, архетипическими обра-
зами человека. С помощью придуманной худо-
жественной системы он создает модель интер-
претации истории и места человека в ней. 
Автор виртуозных монументальных пейзажей, 
ведут с архитектурными памятниками и мону-
ментами разных эпох (Древний Рим, Венеция, 
сталинские «высотки»), руинированных, 
выполненных в эскизной манере на гофрокар-
тоне, скотче, полиэтилене, Кошляков занима-
ется апологией утопического. Он любит моди-
фицировать и разрушать памятники, делая их 
неузнаваемыми в своих работах.

Что является сюжетом его произведений? 
Размышления о канувших в Лету цивилизаци-
ях? Ностальгия по утопическим старинным 
городам? Какие задачи ставит художник перед 
зрителем, являя ему препарированные струк-
туры подсознания?

Всем творениям Кошлякова присущи чистота 
стиля, легкая ностальгия, красота, романтиче-
ский дух. При этом сохраняется ясность языка, 
стилистическая прозрачность. Все это ощущается, 

но на новом витке и на выставке «Недосягаемые» 
в галерее М. и Ю. Гельман на Винзаводе в рамках 
3 -й Московской биеннале современного искус-
ства, где художник продолжает свои эксперимен-
ты с пространством. Здесь он в своей характер-
ной манере исследует индустриальный 
романтизм, предрекая его гибель.

На стенах – полиэтиленовые «фрески». 
Можно ли их воспринимать как воспоминания, 
отзвуки об идеальных городах? Вовсе нет. 
Никаких руинированных изображений, никаких 
старинных построек. Это некий абстрактный 
фон в голубоватых и охристых тонах для стран-
ных, урезанных, усеченных башенных конструк-
ций из ржавого железа, рождающих отдаленные 
ассоциации с «Памятником 3 Интернационалу» 
Татлина, с башнями конструктивистов.

Выставка посвящена изобретенному 
Кошляковым 10 лет назад «Иконусу», своео-
бразному модулю, воплощающему принцип 
пространственного построения в условиях 
обратной перспективы, постулируя выход в 
«чужой» мир.

То ли это пародия на авангард, слишком 
часто эксплуатируемый художниками сегодня, 
то ли открытие путей для новых творцов, кто, 
видимо, «последует за нами». А можно интер-
претировать эти творения и как новую попыт-
ку авангардистского построения художествен-
ного пространства, вариант поиска новых 
принципов формообразования на основе 
своеобразной модификации русских икон, 
проектов архитекторов-конструктивистов... 
Казалось, художник прокламирует: «Только у 
чистого творчества, свободного от конъюнкту-
ры есть будущее». Так хочется в это верить.

Валерий Кошляков. Проект «археолог памяти»
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Кураторский замысел свел в едином выставочном пространстве 
две яркие индивидуальности – фотографа Бориса Михайлова и музы-
канта Владимира Тарасова. Сочетание неожиданное ввиду различия 
сфер их деятельности и творческой направленности.

Борис Михайлов – фотограф «социальный», в его творчестве 
сплелись документальный и концептуальный подходы. Он автор 
знаменитого альбома, вошедшего в десятку лучших фотокниг мира 
(«Неоконченная диссертация», 1985), один из немногих российских 

фотографов, чья популярность на Западе не уступает отечествен-
ной. Владимир Тарасов – барабанщик и композитор, участник джа-
зового трио Ганелин – Тарасов – Чекасин, создавшего в начале 
1970-х нечто новое – сплав компонированной и импровизационной 
музыки. С начала 1990-х годов выступает как автор и участник музы-
кальных инсталляций и перформансов. В 1993 году за участие в 
совместном с И. Кабаковым проекте получил «Золотого льва» на 
Венецианской биеннале.

Сферы их интересов различны, но объединяет способность к экс-
перименту и переосмыслению привычных схем. Тарасов – исследо-
ватель, основной интерес которого, формирование звука. Стремясь 

постигнуть неведомую «звуковерть», фонетику определенного состо-
яния, он анализирует ритмическое звучание (как, например, в про-
ектах, посвященных поэзии Д. Пригова, Л. Рубинштейна, Т. Кибирова 
и А. Битова, раскрытию различных сторон которой способствует музы-
ка). Для Тарасова музыка важна как способ абстрагироваться и смо-
треть на явления «исторически отстраненно». Михайлову, напротив, 
интересен социум с его проблемами. По признанию фотографа, ему 
всегда хотелось говорить о чем-то всеобщем, существующем в опреде-

ленный момент повсюду, и от имени общности людей. Со временем 
говорить от «имени» стало для него даже основой его эстетики. В 
1990-е он создал работы, в которых любое «локальное событие интер-
претировалось как часть всеобщей ситуации бывшего».

Проект Бориса Михайлова «Время, место» посвящен стране, где 
«чаще умирают, чем рождаются». Это фотодокументы разных лет 
(1960 – 1990-е), выполненные в различных техниках (черно-белые 
тонированные или раскрашенные вручную акрилом отпечатки; позд-
нее цифровая печать со слайдов). На них запечатлена жизнь «усред-
ненного» советского человека, тип которого был найден автором 
путем съемки массы людей, выявляющей общую их «фактуру» – 

они сошлись – вода и камень, 
стихи и проза, лед и пламень
ЕКАТЕРИНА уИллИС

Владимир Тарасов. In Between. 2009 

Звуковая инсталляция
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худых и толстых, одетых и обнаженных, их жесты и движения. Начав 
экспериментировать с раскрашиванием фотографий из семейных 
альбомов, Михайлов «получил одновременно среднее фотографи-
ческое и среднее анонимное». Он выбирал модели, далекие от 
классического совершенства, в которых «человеческого», а значит, 
и социального, проявляющегося через повседневную жизнь, было 
больше. Он жертвует «красивостью», формой, поскольку для него 
важнее правда жизни, правда ощущений, констатация новой ситуа-
ции, социальный протест. Потому он предпочитает снимать незна-
чительные будничные факты, может даже показаться, что он отказы-
вается от законов композиции и светотени в пользу «конце пт уаль ной» 
эстетики «серого», скучного, будничного – неотъемлемой части 
реальной действительности того времени. Отсюда и ощущение 
репортажной «мимоходности», небрежности и нерезкости. Игра в 
непредвзятость, импровизационность – одна из составляющих мане-
ры Михайлова, он намеренно смешивает реальность и игру, игру и 
позирование, позирование и постановку.

Элементы игры присутствуют также и в проекте Владимира 
Тарасова «Sound games» («Звуковые игры», 2005 – 2009), серии 
звуковых инсталляций, посвященных истории цивилизации от 
самых ранних звуковизуальных структур до нашего времени. В них, 
по мнению искусствоведа Виталия Пацюкова, автор открывает 
новые «пластические, ритмические и звуковые универсальные 
схемы, отсылающие современную культуру к ее истокам» и позво-
ляющие обнаружить иное содержание в традиционных формах и 
ритуалах. В составе проекта – четыре инсталляции, рассказываю-
щие о разном: «Гобустан» (2009), где главное действующее лицо 
каменный барабан, возраст которого десять тысяч лет, о мире 
первозвуков; «Чушала» (2005) – о детстве автора и поморской 
народной культуре, «In Between» («Между»), где в унисон звучат 
колеса парохода и ритмы контрабаса Марка Дрессера, музыканта 
1960-х годов – о технологическом прогрессе и музыке. И наконец, 
«Шестидесятые» (2009) – о волне «шестидесятых», накрывшей 
весь мир, и о той дурманящей атмосфере, которую символизирует 
наступающее на зрителя с экранов маковое поле. Все работы 
Тарасова основаны на единстве изображения и звука, живой 
реальности и ее искусственных слоев, они лаконичны и просты: 
ритмы каменного барабана, северный народный фольклор, но и 
они, и звуки джаза Майлса Дэвиса и Глена Гульда, и мелодии 
Джимми Хендрикса превращаются в образы.

Кураторский проект выявил, что, несмотря на видимую несхожесть, 
творчество Бориса Михайлова и Владимира Тарасова в чем-то 
созвучно, и черно-белые социальные сюжеты Михайлова, и напи-
танные звуком образы Тарасова порождают особое многоуровневое 
восприятие реальности.

Владимир Тарасов. Гобустан. 2009 

Звуковая инсталляция

Борис Михайлов. серия «сумерки». 1993 

Черно-белые тонированные отпечатки
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ДИ. Институт Сервантеса организует выстав-
ки по всему миру: «Антология Рамона Гайя» 
в Неаполе, «Керамика Пикассо» в Аммане, 
презентации выставок на АРКО… В чем, 
по вашему мнению, специфика, своеобразие 
деятельности Института Сервантеса в 
сфере визуальных искусств? Есть ли какие-
то различия между вашей выставочной 
программой и художественными инициа-
тивами других национальных культурных 
центров в Москве?

Татьяна Пигарева. Институт Сервантеса в 

Москве открылся в 2002 году выставкой 

«Капричос» Гойи. С самого начала обозначилось 

наше отличие, например, от Института Гете, 

который поддерживает в основном актуальные 

проекты. Наша задача – показать широкий 

спектр испанской культуры, включающий как 

исторические феномены, так и современное 

искусство. Причем не только Испании, но и 

Латинской Америки. Это еще одна наша особен-

ность. Другие культурные центры ориентирова-

ны на культуру своей страны, мы же представ-

ляем культуру Испании и испаноговорящих 

стран, а их девятнадцать, так что выставочных 

проектов изобилие. Мы показывли аргентин-

скую и гватемальскую фотографию, живопись 

Эквадора, Кубы и Мексики. Невероятным успе-

хом пользовался в 2004 году наш совместный 

проект с колумбийским посольством – выставка 

«Доколумбово золото Колумбии». Естественно, 

это были не оригинальные вещи, их запрещено 

вывозить из Музея золота банка республики, а 

семьдесят идентичных позолоченных копий. 

Внешне они неотличимы от оригиналов: маски, 

плот «Эль Дорадо», погребальные сосуды. Зал 

был наполнен золотым сиянием, люди входили 

и ахали. Мы даже шутили, что у нас «золото со 

звуковым сопровождением».

ДИ. Как вы отбираете проекты?
Татьяна Пигарева. В год мы проводим от семи 

до десяти выставок. Две из них мы отбираем из 

проектов «странствующих» выставок, которые 

готовит центральный Институт Сервантеса в 

Мадриде. Это обычно самые дорогостоящие и 

масштабные проекты. При поддержке Мадрида 

мы выставляли в Москве оригинальные рисун-

ки Гарсиа Лорки, фотографии знаменитого 

режиссера Карла Сауры, рисунки его не менее 

знаменитого брата, художника Антонио Сауры, 

портреты-инсталляции Сальвадора Дали, 

выполненные знаменитым французским фото-

графом Марком Лакруа, работы классиков 

испанской фотографии Рамона Масатса и 

Франческа Катала-Рока. Подобные выставки 

мы стараемся включить в программу москов-

ских арт-событий – фестивалей, фотобиенна-

ле. Сейчас у нас открыта выставка «Десять +» 

– работы актуальных испанских художников, 

победителей престижной премии АБС за 

последние десять лет, этот проект вошел в 

параллельную программу Московской биен-

нале современного искусства. Мы также рас-

сматриваем множество предлагаемых нам 

проектов. Русских художников и фотографов  

выставляем редко. Здесь у нас довольно жест-

кая позиция: мы стремимся показывать то, 

что без наших усилий в Москве было бы невоз-

можно увидеть, прежде всего испанцев и лати-

ноамериканцев, которых поддерживают 

посольства. Из российских авторов мы выстав-

ляли, например, Савву Бродского, его иллю-

страции к «Дон Кихоту». Причем оригиналы 

этих работ, выполненных в уникальной, очень 

хрупкой технике, считались утраченными. 

Пушкинский музей их приобрел, но потом 

передал в Серпухов. А в серпуховском музее 

они не нигде не числились. Мы их там отыска-

ли и выставили в Москве.

ДИ. Какие еще проекты отличают Институт 
Сервантеса в Москве?

Татьяна Пигарева. Среди центров Института 

Сервантеса, а в мире их более пятидесяти, 

московский центр завоевал особую славу благо-

даря собственным выставочным проектам. 

Здесь большую роль играет богатая традиция 

испанистики в России, давние и глубокие куль-

турные связи. Первой была выставка «Рафаэль 

Альберти и Россия», посвященная знаменитому 

испанскому поэту, неоднократно приезжавшему 

в СССР. Мы сами занимались исследованиями 

в архивах и обнаружили фото- и киносъемки, 

связанные с приездом Альберти в Москву, ранее 

никогда не публиковавшиеся. Еще одна уни-

кальная выставка – «Образы Пабло Неруды: 

Чили – Испания – Россия» с очень любопытной 

концепцией. Поскольку Неруда много раз бывал 

в СССР, мы отобрали его стихи, посвященные 

Москве, русским друзьям-поэтам, нашли архив-

ные и фотодокументы, иллюстрирующие поэти-

ческие строки. Например, стихотворение, в 

котором упоминается Илья Эренбург, было 

выставлено рядом с фотографиями, где они вме-

сте, их перепиской. Посол Чили назвал эту 

выставку «уникальным явлением в истории 

не только о дон кихоте

Как действуют институты культуры зарубежных стран в Москве? 
Каковы их предпочтения при выборе проектов? 
Мы уже беседовали с сотрудником

 Итальянского института культуры (см. ДИ №2. 2009). нынешний 
наш собеседник – Татьяна Пигарева, руководитель отдела культу-
ры Института Сервантеса.

Хуан Карлос Бачо. Только закрыв за собою дверь, можно открыть окна в будущее
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взаимоотношений России, Испании и Чили», а 

сделана она была с минимальным бюджетом. 

Среди самых неожиданных и нашумевших 

наших проектов – выставка, посвященная четы-

рехсотлетию издания «Дон Кихота» – «Дон Кихот 

и дизайн». Мы попросили ведущих российских 

дизайнеров сделать утилитарные предметы, 

навеянные образами бессмертного романа. 

Артемий Лебедев сотворил проект донкихотско-

го вентилятора-мельницы, Александр Бродский 

– архитектурный объект-локатор РПО (его цель 

уловить появление Рыцаря Печального Образа), 

Владимир Клавихо – зеркало-портрет, Дмитрий 

Алексеев – валенки с объемным текстом (пер-

выми словами романа) на подошве, так что, 

шагая по снегу, можно было оставлять следы: «В 

некоем селе Ламанчском...» Всего собралось 

более тридцати экспонатов: лампы, зеркала, 

ширмы, часы, сумки и самые невероятные труд-

ноопределяемые объекты. Такое пиршество 

донкихотской фантазии. Эта выставка в редак-

ции журнала «Time out» оказалась в списке трех 

лучших выставок в Москве.

ДИ. Поскольку Институт носит имя 
Сервантеса, наверное, многие проекты 
посвящены «Дон Кихоту»?

Татьяна Пигарева. Это не главная причина 

нашего регулярного обращения к данной теме. 

Прежде всего, «Дон Кихот» давно стал нацио-

нальным русским романом, но это отдельный 

сюжет. А в 2005 году весь мир отмечал четырех-

сотлетие романа. К этой дате мы подготовили 

обширную программу: кино, лекции, круглые 

столы, презентации и т.д. Выставок было пять 

за один год: «Дон Кихот и дизайн», «Дон Кихот 

в киноплакатах», «Дон Кихот в русской карика-

туре», «Куклы, вдохновленные Дон Кихотом» 

(совместно с галереей «Вахтановъ») и «Музей 

Дон Кихота». Последний проект, надеюсь, 

когда-нибудь превратится в настоящий музей 

Дон Кихота в Москве. Мы собрали целую кол-

лекцию «все-про-Дон-Кихота»: статуэтки, кари-

катуры, иллюстрации, книжные издания, суве-

ниры – всего не перечислить. Владимир 

Владимирович Михайлов, который всю жизнь 

коллекционировал предметы, связанные с Дон 

Кихотом, передал нам свое интереснейшее 

собрание, там есть даже хохломские кружки с 

Дон Кихотом и Санчо. Сейчас часть этой кол-

лекции выставлена в институте, часть осталась 

в запасниках, ждет своего часа.

ДИ. Бывает ли, что проекты, созданные в 
Москве, затем выставляются в других 
странах?

Татьяна Пигарева. Конечно. Например, мы 

пригласили в Москву Даниэля Мордзинского, 

аргентинского фотографа, живущего во 

Франции. Он снимает писателей Борхеса, 

Маркеса, Кортасара, Льосу. Писатели даже 

шутят, что после того как их запечатлел 

Мордзинский, можно считать, что почти полу-

чил Нобелевскую премию. Подготовленная 

нами выставка так понравилась в Мадриде, 

что ее решили превратить в «странствующий» 

проект. Институт Сервантеса приобрел у 

Мордзинского права на эти фотографии, и сей-

час выставка путешествует по городам мира.

ДИ. Какой проект, посвященный Дон Кихоту, 
на ваш взгляд, был самым ярким?

Татьяна Пигарева. Самая интересная судьба 

была у проекта, который мы начали готовить 

к столетию Григория Козинцева, автора луч-

шей (в том числе по мнению испанских кри-

тиков) экранизации «Дон Кихота» 1957 года. 

Эту выставку мы хотели посвятить трем фигу-

рам: Козинцеву, Евгению Енею (художнику-

постановщику фильма, прекрасные эскизы 

которого хранятся в Музее кино) и Альберто 

Санчесу, испанскому художнику, консультан-

ту фильма. В результате эту идею у нас 

«выпросил» испанский Комитет по нацио-

нальным торжествам, и выставка была про-

ведена в Испании (посетила пять городов) 

под названием «Российская память Испании: 

Альберто Санчес и ”Дон Кихот” Козинцева» 

уже с иным размахом – с подлинными рабо-

тами Альберто, с экспонатами, привезенны-

ми из Пушкинского музея, с великолепным 

каталогом.

ДИ. Какие любопытные проекты готовит 
Институт Сервантеса в ближайшее 
время?

Татьяна Пигарева. Мы планируем привезти 

в Москву работы Антонио Тапиеса, одного 

из классиков двадцатого века, выставку луч-

ших современных испанских фотографов 

для фотобиеннале в марте 2010 года, а также 

мы готовим большой проект с Библиотекой 

иностранной литературы, посвященный 

«Дару испанского народа» – коллекции книг, 

присланной в 1937 году из Испании в пода-

рок СССР к двадцатилетию революции. Так 

что работы хватает...

ДИ. Как бы вы охарактеризовали деятельность 
Института Сервантеса одной фразой, 
какие ключевые слова, девиз вы выбрали бы 
для этого?

Татьяна Пигарева. «В Испании каждый найдет 

себя. Приходите к нам».

Беседу вела Виктория Хан-Магомедова

Сантьяго Иданьес. без названия
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«Пейзаж» (фото, сибахром) Хесуса Сегуры с красными сломанными сту-
льями, утопающими в грязном синем море, напоминает о грядущей ката-
строфе или кораблекрушении. Казалось, и нет в нем ничего конкретного, 
но получился тревожный и эффектный образ. Это один из экспонатов 
выставки «Десять+» в Институте Сервантеса в Москве, проводимой в 
рамках параллельной программы 3-й Московской биеннале современ-
ного искусства. Демонстрируется 12 работ – живопись, рисунок, фото-
графия, видео молодых лауреатов разных лет престижной премии в 
сфере современного искусства, учрежденной газетой АВС. Является ли 
существующая десять лет премия зеркалом новейших достижений в акту-
альном искусстве Испании? Во всяком случае, некоторые тенденции явно 
прослеживаются. На выставке показывается творчество испанских худож-
ников нового поколения, которые, возможно, и не имеют сильных и ярко 
выраженных признаков идентичности, региональной интонации. Тем не 
менее они чутко улавливают общие актуальные и действенные в эпоху 
глобализации импульсы и четко обосновывают свои стратегии. Премия 
АВС очень важна для молодого актуального испанского искусства, она 
играет большую роль для продвижения молодых талантов. Небольшая 
выставка демонстрирует последние достижения, экспериментальные 
способы работы с языками», – говорит Лаура Ревуэлта, главный редактор 
художественного приложения журнала АВС и куратор выставки.

Особенность участников выставки в том, что они мыслят катего-
риями большого диапазона, работают с разными средствами, видами 
искусства: фотография, рисунок, видео, порой мистифицируя зрителя 
неожиданными превращениями. Фотография «превращается» в 
инсталляцию (Линарехос Морено) или в рисунок (Мойсес Маикес). 
Молодые испанские художники демонстрируют неисчерпаемые воз-
можности работы с фотографией. Так, автор снимка «Дом с углами» 
Морено увлечена сценографией и не считает себя фотографом. 
Действительно, в результате ее «колдовства» с пространством фото-

графии напоминают своеобразные сценические площадки или инстал-
ляции, зашифрованные, несущие в себе тайный смысл. Для многих 
участников выставки рисунок является отправным пунктом для созда-
ния образа. Через рисунок они пытаются выразить главное, то, что их 
больше всего волнует. Фотопортреты Хермана Гомеса отличаются гра-
фической остротой за счет сочетания фотографий с рисунком. 
Реальность не фиксируется как достоверность, напротив, в образе 
появляется нечто тревожное, на грани нервного срыва.

Хуан Самора также реализует свои идеи в фотографиях и видео через 
рисунок. Он заворожен рисунком, содержащим, по его словам, времен-
ную протяженность. Идеи, замысловатые образы возникают у него во 
сне. Он их фиксирует в работах, из которых затем выстраивает свою 
вселенную, немного абсурдистскую, но необычайно притягательную 
(«Под и над фонарем», анимация, рисунок, фильм). А Сантьяго Иданьес 
в своих живописных портретах словно захватывает персонажа врасплох 
– неожиданные и резкие ракурсы, фрагментарность, в портретируемом 
выявляется одна доминирующая черта. Это сближает его картины-
портреты с крупными кадрами в кино, обогащает образы тончайшими 
цветовыми модуляциями. Работает с фотографией, прежде чем написать 
портрет, и Хуан Ф. Касас («Портрет Вирхинии»). Он неоднократно сни-
мает модель, использует сложную технику, увеличивает изображение, 
затем переносит его на холст. Поэтому его персонажи кажутся и знако-
мыми и в то же время ускользающими, загадочными. Последующая 
творческая деятельность участников выставки показала, что их выбор в 
лауреаты был оправданным, и их художественный потенциал все более 
возрастает. Выставка произведений лауреатов премии АВС в Институте 
Сервантеса уместна в контексте 3-й Московской биеннале современно-
го искусства «Против исключения». Для участников выставки не суще-
ствует исключений в жанрах, видах искусства, они смело преодолевают 
границы, экспериментируют с разными техниками и материалами.

десять +
ИнСТИТУТ СеРВАнТеСА В МОСКВе
ВИКТОРИя Х АН-МАГОМЕДОВА

Хесус Сегура

Пейзаж 2



ди 01.2010  87



88   ди 01.2010

с о б ы т и е

РАБОЧЕЕ ДВИжЕНИЕ

Многие специальные проекты 3-й Московской 
биеннале современного искусства на площад-
ке «ПRоект_FабRика» так или иначе обраща-
ются к теме авангарда. Не стала исключением 
и выставка «Рабочее движение», в которой 
участвовали художники Анна Желудь, Арсений 
Жиляев, Егор Кошелев, Валерий Риван, 
Максим Русаков, Николай Полисский, Илья 
Трушевский, Андрей Филиппов. Цель выстав-
ки, по словам кураторов, – пластическое 
исследование идей авангарда с позиции 
современной художественной практики.

Однако «Рабочее движение» лишь номи-
нально можно соотнести с авангардом. По 
сути, сама постановка задачи – проявление 
уже пост-ангарда, пытающегося стилизовать-
ся под авангард и декларировать те же прин-
ципы. Невозможно воспроизвести какое-
либо явление в другом контексте и с другим 
опытом. В начале XX века будущее конструи-
ровалось как проект нового общества, ново-
го языка (в том числе и пластического), новой 

личности, новых отношений – личностных и 
социальных.

Как составная часть эпохи модерна или 
нового искусства, авангард – это переоценка 
европейцем своих отношений с прошлым. Не 
чувствуя потребности в авторитетах и школах, 
авангардный художник принимал экзамен у 
своих учителей и истории. Свободные от наци-
ональных традиций и законов диалектическо-
го развития истории авангардисты грезили о 
новой модели человека, вокруг которого 
предстояло отстроить и новую предметную 
среду, основанную на промышленном произ-
водстве. Предполагалась конвейерная сборка 
всяческой продукции – тиражируемых вещей, 
а также информация. И трудовая деятельность 
представлялась как выполнение конкретной 
задачи. Для достижения проектных мощно-
стей казалось необходимым только четко 
выполнять свои функции: по звонку присту-
пить к работе, вовремя повернуть вентиль и 
дернуть рычаг. Идея унификации вещи при-
водила к унификации человека. Для реализа-
ции такого проекта требовались напряжение 

сил всего общества, мобилизация ресурсов и 
вытеснение на периферию интересов обще-
ства всего не связанного с проектом. В резуль-
тате авангард, как и первая волна любой 
революции, уничтожается второй волной – 
тоталитаризмом. И существовавшая где-то на 
горизонте утопия превратилась в антиутопию, 
которая реально осуществляется здесь и сей-
час. Общественная атмосфера конца ХIХ сто-
летия изменяется в начале ХХ века, оставляя 
складки и зазоры, в которых сохраняются 
прежние навыки жизни. Художник или ученый 
познавал их природу и продолжал транслиро-
вать прежние нормы свободы. Кто-то, приняв 
эстафету, пытался передать ее дальше, стано-
вился певцом нового мира, кто-то, предчув-
ствуя близость катастрофы, фиксировал этапы 
ее приближения. Теряя свободу, человек 
встречается с абсурдом.

В контексте авангардного проектного мыш-
ления обостряется вопрос, кто на самом деле 
создает проект и чьими силами он осущест-
вляется. Генерируется ли он интеллектуальны-
ми усилиями отдельных творцов или общим 

Николай Полисский 

большой  

адронный коллайдер

2009

Инсталляция

возможности  
проекта
А лЕКСАНДР ВОлКОВ

«Пrоект_Fабrика» в рамках специальной программы 3-й 
Московской биеннале показал ряд проектов: «Интерпретация  
объекта в московской концептуальной школе», «Правдами-
неправдами», «Гастарбайтеры духа», «Рабочее движение». 
В рамках параллельной программы – «жидкое небо», «Здесь 
и сейчас», «М», «Цветы».
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усилием общества? Ответ важен, поскольку 
из него следует другой вопрос – есть ли сво-
бода в рамках проектной системы? Почему 
большая часть XX века – это борьба за свобо-
ду, но было ли это движение рабочее и кому 
в действительности нужна свобода?

Объекты, представленные на выставке 
«Рабочее движение», используют узнаваемые 
образы русского авангарда и с помощью 
средств и материалов, маркирующих стройку, 
выражают общую идею – авангард невозмо-
жен. А проще – не нужен. «Рабочее движение» 
– это опыт поставангарда, или антиавангарда. 
Выставка – размышление о невозможности 
каких-либо резких социальных изменений. 
Проект демонстрирует усталость от социаль-
ных рывков и мобилизаций.

Так, работа «Протест» представляет как бы 
разрушившуюся под собственным весом 
башню Татлина. Мотив большой стройки – 
символа эпохи – прочитывается в «Большом 

адронном коллайдере». Так Николай 
Полисский иронизирует по поводу женевско-
го коллайдера. Его «Коллайдер» из дерева и 
прутьев создан в «наукограде» Никола-
Ленивец под Калугой. Ансамбль из шести 
«агрегатов» с главной восьмиметровой баш-
ней вкупе с пространством зала Оливье вызы-
вает ассоциации с цехом какого-то заброшен-
ного индустриального гиганта. 

Рядом с башней удачно расположилась 
работа Анны Желудь «Пленэр у подножия 
башни ”Федерация”»: горка прутьев, нарезан-
ных из металлической арматуры, и куличи из 
цемента создают впечатление, будто, ото-
рвавшись от общего дела, человек организу-
ет с помощью строительного мусора свое 
личное пространство. Объекты художницы 
привносят экзистенциальный оттенок в 
настроение всей выставки. Триптих Егора 
Кошелева «Geist, Gestalt, Zeit» представляет 
собой монументальное полотно, изображен-

ные на нем мускулистые рабочие а-ля 
«Rammstein» вырубают слово «Gestalt». На 
картине слева – «Geist» – рабочий стоит на 
коленях, а на правой – «Zeit» – двое присе-
ли, то ли отдыхая, то ли о чем-то задумав-
шись. Если эти рабочие и двигаются, то каж-
дый из них в своем направлении и к своей 
цели. Арсений Жиляев на семи картинах изо-
бражает атрибуты стройки – провода, стол-
бы, ворота, будки, жилые вагончики, решет-
ки, землю, чтобы обозначить пустоту. 
Тягучесть проводов, заборов может свести с 
ума. Как бесконечное «Движение» в видео-
инсталляции Ильи Трушевского, где на фоне 
бледного неба качается провод. И вовсе 
перестаешь понимать, стоишь ли ты на месте 
или смотришь на него из окна поезда. 
Максим Русаков своим «Лабиринтом» в виде 
стрелки показывает на вход в лабиринт бес-
конечных заводских коридоров, лестниц и 
тупиков, где происходит движение рабочих.

Николай Полисский 

большой адронный  

коллайдер. 2009.

Рисунок
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лИНИя уГлЕМ

Выставка художников Александра Сигутина и 
Владимира Анзельма «Гастарбайтеры духа» – 
специальный проект 3-й Московской биенна-
ле современного искусства – также экспони-
ровался на площадке «ПRоект_FабRика».

Выставка, развернутая в зале «Грунто-
вальной машины», представляла собой соче-
тание живописи Александра Сигутина и скуль-
птуры Владимира Анзельма, а отличительной 
чертой ее стала открытая ритмичность в рас-
положении объектов в пространстве зала. 
Противоположность черного и белого, а также 
разность фактур скульптур из угля и белого 
холста (масло) компенсировались размерами 
работ – большие картины и небольшие работы 
из угля. Излишнюю графическую экспрессию 
экспозиции снимало точечное освещение, вно-
сившее элемент иллюзионизма. Белые карти-

ны Сигутина, не имевшие рам, на белой стене 
зала сначала казались проекциями, настолько 
интенсивен был свет софитов. Лишь подойдя 
ближе и отбросив собственную тень на карти-
ну, можно было разрушить иллюзию, догадав-
шись, что это вовсе не проекция.

В своей серии «Прописи» Александр 
Сигутин использует канонические иконопис-
ные образы, представляя их в виде линий-
зарисовок. На больших белых холстах только 
с помощью тонких черных линий обозначены 
фигуры святых и персонажей Нового Завета. 
Используя технику зарисовки, Сигутин избега-
ет прямого высказывания, оставляя зрителю 
свободу интерпретации его картин. Это можно 
рассматривать как движение к религиозной 
тематике в русле модернизма и супрематизма, 
но здесь возникает вопрос о возможности диа-
лога между религиозным каноном и совре-
менным его прочтением. Избирая для своего 

ответа строгий черный цвет и минимализм 
изобразительных средств, художник скорее  
заостряет внимание на сути проблемы.

Камертоном выставки стала работа 
Александра Сигутина «Поцелуй Иуды» (холст, 
масло, 2009). Поцелуй Иуды – эта та точка, про-
ходя которую, время евангельской истории 
меняет свою плотность, сжимается, доводя 
напряжение до кровавого пота. Поцелую Иуды 
предшествует моление о чаше – момент борьбы 
божественной и человеческой природы Иисуса, 
искушения и принятия решения, момент абсо-
лютного одиночества. Предательство Иуды – это 
точка, завершающая библейскую эпоху Отца, и 
координата начинающейся эпохи Сына. Время 
исполнения пророчества об искупительной 
смерти, открывающей райские врата, пророче-
ство о любви, завет любви.

Так Александр Сигутин определяет диапазон 
трактовок и для работ Владимира Анзельма, 

Александр Сигутин. серия «Прописи». 2007
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которые без четко обозначенной библейской 
тематики могли бы трактоваться в иных контек-
стах. Смыслы божественной истории можно 
найти в трех скульптурах Владимира Анзельма 
– «Уголь», «Меч», «Чаша». Уголь – это итог неког-
да большого взрыва, бывший началом материи, 
финал ее движения и изменения, углерод – 
первоэлемент жизни. Меч – символ силы, про-
возглашающей закон (Ветхий Завет), а также 
разума, способного этот закон утверждать. Чаша 
– боль и жертва, необходимая для создания 
нового мира. В скульптурах художника присут-
ствует дуализм разных начал, разных времен и 
цивилизаций, осевого смещения времени, если 
говорить языком Карла Ясперса. Христианский 
дискурс возможен в образах, созданных худож-
ником, но вектор ассоциаций может быть и 
изменен в зависимости от контекста.

Христианские и ветхозаветные символы, 
обладая преемственностью, свидетельствуют 

также о мощи нового религиозного учения. Так, 
скульптуры «Книга» (уголь, 2009) и «Ослик» 
(уголь, 2009) сохраняют импульс Пятикнижия 
Моисея, но их сюжет творится в Новом Завете 
здесь и сейчас, когда Мессия взъезжает в 
Иерусалим на осле. Три композиции – надку-
шенное «Яблоко» (уголь, 2007), «Череп» (уголь, 
2007) и «Крыло» (уголь, 2009) – пластически 
воплощают сюжет о наказании ослушания и о 
гордыне. Скульптуры «Шлем» (уголь, 2009) и 
«Меч» (уголь, 2009) – будто извлеченные из 
раскопок древних городов артефакты, свиде-
тельства былой силы и величия некогда непо-
бедимой империи. Однако их «обгоревшая» 
фактура дистанцирует зрителя от прямых ассо-
циаций. Меч и шлем оказываются только мол-
чаливыми свидетелями великой эпохи.

Суровость и пессимистичность скульптур 
Владимира Анзельма создают препятствие 
для возникновения прямых ассоциаций с хри-

стианской темой. Обгоревшая и обуглившая-
ся фактура добавляет резкости высказыва-
нию, внушает мысль о перегоревших чувствах, 
идеях. Христианская символика Анзельма 
предстает в руинированном состоянии, она 
недвусмысленно указывает на состояние 
обрушения веры, разъединения с историей.

Анзельм своими руинированными арте-
фактами указует на невозможность диалога с 
великими идеями. Великая история мертва 
для нас, так же как мертвы и библейские обра-
зы, мы как варвары, пришедшие на обломки 
великих памятников. Мы можем собрать по 
крупицам следы былого могущества и увидеть 
их величие, потому и ощущаем себя чужаками, 
пришлыми. Мы – гастарбайтеры в безразлич-
ном к нам мире, живущем по своим законам. 
Похрустывая под подошвами грубых ботинок, 
крошатся на мелкие обломки, постепенно пре-
вращаясь в пыль, свидетельства Откровения.

Владимир Анзельм

Череп 

2 007  

Уголь, смола

Ослик 

2 007  

Уголь, смола
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3-я Московская биеннале современного искусства включала в 
себя множество различных событий. Этот фестиваль с каждым годом 
вызывает все больший интерес как зрителей, так и художников. 
Задействуются десятки площадок, сотни произведений выставлены в 
залах столицы. Однако если зарубежные проекты в этот раз представ-
лялись достаточно широко, то региональные пока остаются редкостью. 
В этом году их было два: ежегодный фестиваль «М'АРСово Поле» и 
«Личинки будущего» в Галерее искусств Зураба Церетели. Куратором 
обоих проектов выступила Ирина Яшкова, которая с 2005 года в гале-
рее М'АРС собирает молодых авторов из регионов, чтобы представить 
их искусство московскому зрителю и встроить его в общий поток худо-
жественной жизни столицы. На этот раз в рамках программы 
«М'АРСово поле» были заявлены два проекта: «Внутренний Урал» 
(Екатеренбургский филиал ГЦСИ) и «БункерБрод и Яблочная Гретхен». 
Если первый – маленький музей современного искусства и в какой-то 
степени краеведения, то второй – красочный интернациональный 
перформанс. С него и стоит начать, потому как декорации к нему имеют 
срок годности. На первый взгляд проект «БункерБрод и Яблочная 
Гретхен» не имеет отношения к заявленной теме регионального искус-

ства, но авторам удалось собрать в единое целое в устроенном ими 
перформансе-инсталляции мифологические, народные и даже просто 
бытовые приметы различных местных культур. Два художника – Шахар 
Маркус (Израиль) и Ника Кухтина (Москва – Берлин) – создали сказоч-
ный мир, основанный на легендах, сказаниях, мифах. Два зала стали 
обособленными территориями женщины и мужчины. У нее пряничный 
домик, у него крепость из черного хлеба. Ее подстерегает царевна-
лягушка; его забавы – солдатики. Во время перформанса им суждено 
встретиться. Он создает для нее платье из теста, которое впоследствии 
обжигает и откусывает по кусочку. Как суммирует пресс-релиз, «через 
опыт обоих полов мужское сознание входит в женскую душу, и любое 
развитие женской природы поглощается мужским двойником. Обе 
половины учатся друг у друга, как стать единым целым, каковым они 
некогда были». Интересно, как две противоположные культурные плат-
формы (мужчина представляет иудаистскую традицию книги «Зогар», 
а женщина – центральноевропейский фольклор) соединяются в орга-
ническое целое здесь, в Москве, на нейтральной территории.

Тематика отсылает к личному переживанию. Роль играют не только 
люди, но и «декорации», которые остаются после этого шаманского 
действа. Собственно, это и делает происходящее не мини-спектаклем, 
а произведением современного искусства. Оставленные залы стано-
вятся местом ритуальным, в них поселяются духи, вызванные худож-
никами. Авторами найдена тонкая грань, отделяющая театральность 
от свойственной искусству сакральности.

Второй проект рассказывает о таинственном и одновременно 
тотально открытом пространстве. Речь идет об Урале в представлении 
местных художников. Отделить региональную окраску от мифологии 
здесь практически невозможно, настолько своеобразен и сам регион, 
и представляющие его художники. «М'АРСово поле» погрузилось в 
странную, тягучую атмосферу тайны. Но уральские загадки обладают 
коренным отличием от описанного проекта – здесь невозможна камер-
ность. При этом проект «Внутренний Урал» оказался целостным, пото-
му как действительно смог передать особый дух уральского бытования. 
Граница между Европой и Азией – место встречи различных культур, 
Урал является как бы энергетическим центром России, определяющим 
ее специфику. Его мифология провоцирует желание заглянуть за гео-
графические границы как Европы, так и Азии.

Выставка разделена на три части:  «Видеогалерея», «Мифологизация 
Урала» и индивидуальные проекты. Мифологизацию доверили опыт-
ным авторам, представившим наиболее «красивые» проекты. Леонид 
Тишков и группа «Куда бегут собаки» погрузили зрителя в бесконечные 
снежные пустыни. Они не статичны, это русские пустыни, требующие 
от человека, оказавшегося там, движения, поиска некоего пути. У 
Тишкова «Снежный ангел» – несколько растерянный персонаж, кото-
рый неустанно продвигается вперед через сугробы и заносы.

Группа «Куда бегут собаки» представила видео «Дорога», здесь 
четыре персонажа вышли на покос в снежное поле – символ бесконеч-
ной равнины. То ли по концептуальной задумке, то ли по случайности 

мифология  
современного  
искусства
СОНя ТЕРЕХОВА

Ника Кухтина. Пряничный домик. 2009.  Инсталляция

Федор Телков. дом престарелых

2009.  Фотография
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для работы группы «Zer Gut» основой также служит снег. На нем из 
семечек выложены портреты художников, которые постепенно скле-
вывают птицы. Также представлены видео художников Олега Лысцова, 
Дэн Марино, Александра Шабурова и других. Ожидаемой фольклор-
ной окраски практически не было, но присутствовала совершенно 
особая метафизика места, связанная скорее с воспоминанием, чем 
с физическим присутствием.

Вторая часть выставки – ретроспектива истории видеоарта на 
Урале: документация, сборник видео.

Право на индивидуальные проекты было предоставлено молодым 
художникам. Федор Телков показал серию фотографий «Дом преста-
релых» – снимки рук пожилых людей. Юлия Безштанко в работе 
«Король Лир. Акт I, сцена V» дала свою интерпретацию шекспиров-
ского драматического пространства.

«Внутренний Урал» – проект серьезный и целостный. То ли это 
заслуга куратора, то ли действительно такова энергетика этого места. 
Искусство Урала предстает перед нами суровым и отстраненным, и в 
то же время, как сказано в эпиграфе к выставке, «гений этого места 
лукавит и ускользает».

Шахар Маркус и Бункерброд. бункерброд и яблочная Гретхен

2008.  Инсталляция

Фрагмент экспозиции «Внутренний урал»

Шахар Маркус и Ника Кухтина. Перформанс на открытии
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На выставки современного искусства, как 
известно, ходят не за ответами, а за вопро-
сами. Но если в подавляющем большинстве 
случаев расхожая фраза «Художник ставит 
вопросы» – всего лишь фигура речи, то при-
менительно к Юрию Альберту выражение 
следует понимать буквально. Задавать вопро-
сы – одна из любимых стратегий Альберта. В 
своем последнем проекте «Moscow Poll» в 
«Paperworks gallery» в рамках параллельной 
программы 3-й Московской биеннале худож-
ник не просто задает вопросы, он предлагает 
зрителю ответить на них «да» или «нет», опу-
стив соответственно в левую или правую урну, 
располагающиеся непосредственно под план-
шетом с вопросом, так называемый бюлле-
тень – белый листочек бумаги.

Формулировать вопросы – задача не из 
легких. Вспоминается книга Дугласа Адамса 
«Автостопом по Галактике», в которой сюжет-
ная интрига разворачивается вокруг поиска 
вопроса для уже имеющегося ответа. Суть в 
том, что для того чтобы найти «Ответ на глав-
ный вопрос жизни, Вселенной и всего такого», 
который бы решил все проблемы человече-
ства, был создан специальный компьютер. И 
вот через семь с половиной миллионов лет 
был выдан обескураживающий ответ: 42. 
Умная машина отмела все претензии людей, 
обосновав результат тем, что вопрос был 
некорректно сформулирован и, похоже, что 
люди и сами не знали, в чем вопрос. После 
чего был создан еще более совершенный ком-
пьютер, чтобы узнать, в чем, собственно, 
состоит вопрос. Но попытка успехом не увен-
чалась.

На самом деле мы постоянно имеем дело 
с ответами, но не знаем, на какой вопрос эти 
ответы. Вот и выдумываем их сами. Главное 
– вопрос должен подходить к уже имеющему-
ся у нас ответу. И, по сути, нет ни глупых 
вопросов, ни глупых ответов – есть только 
несовпадение одного с другим.

И вот что интересно. Если отвечать спонтан-
но, особо не раздумывая, то проблем не воз-
никает. «Да» и «нет» отправляются в ящики, не 
зависая. Но стоит мне задуматься, я понимаю, 
что не могу однозначно и односложно ответить 
ни на один из восьми вопросов художника. 
Вопросы некорректны. Мои «да» и «нет» пред-
полагают другие вопросы. Мой каждый ответ 
по отношению к вопросу Альберта – это «42» 
Адамса. Мои «да» и «нет» требуют пояснения, 

оговорок, уточнения, но у меня их никто не 
спрашивает. Они не предполагаются.

Ну, например, первый же вопрос «Является 
ли тот факт, что никто из русских художников не 
протестовал против войны с Грузией, основани-
ем для того, чтобы изменить Ваше отношение к 
современному русскому искусству?» Какой бы 
из двух предложенных вариантов ответа я ни 
дала, это ровным счетом ничего не скажет о 
моем отношении к современному искусству, 
потому что вопрос не предполагает знания, 
каким это отношение в случае «да» было ранее 
и в какую сторону оно изменилось. То же и при-
менительно к «нет». Вероятно, из моих ответов 
можно сделать выводы, насколько я политизи-
рована. Но опять же не факт. То же и со следую-
щим вопросом «Сказывается ли усиление цен-
зуры и самоцензуры на качестве современного 
русского искусства?» К тому же вопрос качества 
как такового в моем понимании здесь не пред-
полагается. Третий вопрос – «Кажутся ли Вам 
хуже работы художника, если Вы не разделяете 
его политических убеждений?» Меня так и тянет 
пуститься в рассуждения. «Да» –  если полити-
ческие взгляды становятся содержанием работ, 
«нет» – если в работах мне о них ничего не 
напоминает. Но, по сути, это же вопрос о форме 
и содержании. Возможно ли отделить одно от 
другого? И что в конечном счете важнее? И тогда 
о каком «да» или «нет» может идти речь? Вопрос 
четвертый «Считаете ли Вы, что хорошее произ-
ведение искусства может изменить нашу жизнь 
к лучшему?» – вопрос из теста для выяснения 
степени моего идеализма. Но если я отвечу 
«нет», то зачем тогда все это нужно? Зачем я 
здесь, на этой выставке? Если «да», то ведь это 
смотря в каком масштабе, на какое время и что 
понимать под лучшим (рост духовности, разви-
тие интеллекта или экономическое процвета-
ние)? В вопросе Альберта это не уточняется.

«Уверены ли Вы, что можете отличить хоро-
шее произведение искусства от плохого?» – про-
должает спрашивать художник. Это уже на пред-
мет моей самоуверенности и компетентности. 
Могу ли я позволить себе сомневаться? 
Собственно, анонимно можно быть честным хотя 
бы с самим собой... Порой мне кажется, что 
«да», а порой… Все же, как ни крути, это очень 
субъективно и сводится к элементарному «нра-
вится – не нравится», правда, подкрепленному 
какими-то наукообразными рассуждениями. Но 
опять же если я не могу вынести приговор, то 
зачем я этим занимаюсь? И все же я оставляю 

за собой право суждения, а другим – соглашать-
ся с ним или не соглашаться. Но это не уклады-
вается в «да» или «нет».

Вопрос шестой «Считаете ли Вы, что качество 
произведения искусства зависит от Вашего мне-
ния о нем?» в какой-то степени повторяет пред-
ыдущий. «Согласны ли Вы с утверждением, что, 
стоя перед любым произведением искусства, мы 
всегда оказываемся в ситуации выбора?» Мой 
ответ –42. Это если кратко.  А если в глобальном 
плане, то все это к вопросу четвертому о вере в 
действенность искусства. Но самый интересный 
вопрос последний – «Неужели Вы думаете, что 
искусство – это то, на что Вы сейчас смотрите?» 
А смотрю я на вопросы Юрия Альберта из про-
екта «Moscow Poll» и на то, как люди опускают 
бюллетени в ящики. И пожалуй, это единствен-
ный вопрос, на который я по-прежнему отвечаю 
«да», хотя прекрасно помню заявление худож-
ника в другом проекте: «Если то, на что вы сей-
час смотрите, искусство, то я занимаюсь чем-то 
другим». Некогда Манцони провозгласил при-
надлежность к искусству всего, что так или иначе 
производит художник. И со временем такой 
взгляд на искусство утвердился. Хотя у обычного 
зрителя вопрос (неужели это искусство?) возни-
кает почти постоянно при взгляде на современ-
ные произведения. На что ему отряд критиков и 
сам художник уверенно отвечают: «Конечно!» 
Ну или как у Альберта – «да». И вот, пожалуйста, 
сам художник выражает сомнение. Можно ска-
зать, что искусство ставит знак вопроса: насколь-
ко оправдан его собственный статус? Когда Ханс 
Хааке в конце 1960-х годов проводил свои опро-
сы (социологические и политические), в этом 
жесте была заявка и претензия на непосред-
ственное участие искусства в жизни общества, в 
возможности его влияния на происходящие про-
цессы. Поэтому можно почти с уверенностью 
предположить, как Хааке ответил бы на вопросы 
Альберта. У него были ответы на эти вопросы.

У меня же их нет, однозначных ответов 
(хотя я и дисциплинированно опускала бюл-
летени). Более того, думаю, их и не может 
быть – главных и окончательных ответов, 
расставляющих все точки над «i». И проект 
Юрия Альберта хотя и ставит нас в ситуацию 
выбора, который всегда сопряжен с сомне-
нием, но как раз про это. Ну а если говорить 
о форме, то это все та же рефлексия искус-
ства на самое себя и то же исследование его 
границ, «путешествие автостопом по галак-
тике творчества».

moscow poll
лИя А ДАшЕВСКАя
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Название выставки  «Цвет души» адре-
сует к психоделическим феноменам, традиции, 
возникшей в контркультуре шестидесятых, в 
«новой волне» кинематографа, в плазменных 
свечениях искусств. Инсталляционная часть 
экспозиции обозначена как «территория сча-
стья» – особая зона, где проявляется как поэт, 
фотограф,  кинорежиссер Татьяна Данильянц, 
тут она реализует себя как «сталкер» в про-
странстве иной реальности. Ее стратегии раз-
вивают идеи Фуко и Делеза и демонстрируют 
стремление преодолевать всевозможные табу, 
тяготение к такой полноте художественного 
высказывания, в которой побеждают инте-
гральные формы культуры.

В своей поэтике Татьяна Данильянц соеди-
няет несоединимое, обнаруживает согласие 
в парадоксе, ищет нелинейное равновесие. 
Художница, выстраивая свои визуальные 
ряды – фотографии, видео, кинематограф, 
светодиодную фразу, выявляет их функцио-
нальные связи. Ее интересует сопоставлен-
ность, контекст, в котором фотографии детства 
– фразы в диалоге и с памятью, и с сегодняш-
ней реальностью – диалоге, преодолевающем 
энтропию времени, феномены забвения. 
Потому образ реки в работах Татьяны 
Данильянц интерпретируется как река детства 
в дантевом – не гераклитовом – понимании. 
Ее «река» принадлежит метафизике – душе 
искусства, возможности существовать в изме-
рениях, не тронутых распадом времени и про-
странства. Ее хронотопическая мысль целост-
на и органична, ее движение наделяет детали 
содержательностями идеала, подробности 
оказываются продуктом машины времени, 
осуществляющей пространственные слои бер-
линской прозы Набокова, ностальгические 
ориентиры итальянского неореализма, щемя-
щую подмосковную поэзию Бориса Пастернака. 

Такая машина, как велосипед из детства 
Татьяны, способна уносить в дали, где соеди-
няются художественные акции Йозефа Бойса 
и Ива Кляйна, парадоксальные объекты 
Марселя Дюшана, – из всего этого создается 
энергия контекста «территории счастья» 
Татьяны Данильянц. Колесо машины продол-
жает свое метафорическое вращение в 
кадрах короткометражного фильма Татьяны 
«Фрески снов», ставших значимой частью 
видеоинсталляции. Итальянская актриса 
Чечилия Дацци непрерывно кружится, словно 
суфий в ритуальной медитации, – и все это 
соотносится с детскими велосипедными путе-
шествиями по подмосковной зеленеющей 
поляне и головокружениями на новогоднем 
венецианском фейерверке. В «Цвете души» 
неслитно, но и нераздельно сосуществуют 
Россия и Италия.

Искусство Татьяны Данильянц совершает 
паломничество в мир идеальных феноменов, 
где точки бифуркации позволяют реальности 
ветвиться и уходить в вариативные формы-
состояния. Любой текст в этой концепции 
декодируется вновь и вновь, погружаясь в 
странствие поэта уже в иных измерениях. Его 
свободно мерцающая структура способна 
обретать самые неожиданные содержания и 
ассоциации, транслируя своеобразное эхо, 
убегающий в прошлое-будущее резонанс, 
оплодотворяя метаязык культуры и ориенти-
руя нас на поиски универсального в единич-
ном. Квантовые вспышки этого единичного, 
явленные в фотоинсталляции «Цвет души», в 
жесткой оси координат превращаются в вол-
новые процессы, где невозможно уже сосре-
доточится в дискретных образах. Вене цианский 
салют, рассыпающийся вспыш  ками-кронами 
магических деревьев, в уникальном монтаже 
рифмуется с волшебной обыденностью под-

московной дачи. Их соединенность закрепля-
ется, «инкрустируется» черно-белыми фото-
графиями 1970-х годов, памятью детства, 
реликтовой человеческой теплотой последне-
го советского десятилетия. Фактически в этой 
«линейной» фотоинсталляции постоянно 
пишется «поверх» многослойных семантик 
реальный палимпсест со множеством привне-
сенных «бликов» и просвечиванием предыду-
щих смыслов.

Феномен географии – русского Подмос-
ковья и итальянской Венеции – уступает 
свое место в проекте «Цвет души» инфогра-
фии, новейшей информативной образности, 
где исчезает галактика Гутенберга, скорость 
коммуникаций накапливает критическую 
массу и все заполняется свечением одухот-
воренной материи. Эта драма реальностей, 
преобладающих над временем и простран-
ством, открывает особую оптику, позволяю-
щую душе, как в сновидении, покидать мир 
эмпирики и оказываться на территории сча-
стья. В его слоях теряется традиционное вос-
приятие видимости и актуализирует ранее 
незримые феномены, обнаруживая мерцаю-
щий цвет души.

визуальная поэзия незримого
ВИТА лИй ПАцюКОВ Я и садовник, я же и цвeток…

Осип Мандельштам
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Галерея на Солянке в рамках специального проекта 3-й Московской 
биеннале современного искусства представила выставку «Ситуация», 
в которой приняли участие двадцать художников, работающих по 
всему миру. Куратор и критик Элизабет М. Грэди (Elizabeth M. Grady, 
MoMA NY, Whitney NY) объединила в пространствах Черного зала и 
Катакомб галереи фотографии, видеоарт, объекты, инсталляции и 
скульптуру. В проекте участвовали художники Василий Артамонов и 
Алексей Клюйков (Чехия/Россия), Збынек Баладран (Чехия), Алина 
и Джеф Блюмис (США/Белоруссия; США/Молдавия), Офри Кнаани 
(США/Израиль), Ева Давидова (США/Болгария), Радим Лабуда 
(Словакия), Серхио Прего (США/Испания), Павла Сцеранкова 
(Словакия), Крэйг Шилитто (США), Иржи Скала (Чехия), Элизабет 
Смоляж (США/Польша), Кайран Саббайя (Индия), Томаж Томажин 
(Словения), Ярисаль и Кублиц (США/Швейцария, США/Дания), Жанг 
Ксяньйонг (Китай).

Проект порожден размышлениями об идущих социальных пре-
образованиях. Одна идеология сменяется другой, каждый раз 
выдвигая  новую систему ценностей. «Ситуация» фиксирует уско-
ряющийся темп жизни общества, когда языковая и предметная 
среды сменяются быстрее, чем человек успевает к ним адаптиро-
ваться. Это состояние постоянного переформатирования реально-
сти. Подобная организация общества требует от человека большей 
мобильности и гибкости. Информация исходит из все большего 
количества источников, минуя какую-либо обработку – идеологи-
ческую, структурную, тематическую… И результат – децентрализо-
ванный принцип организации общества.

Чешский художник Иржи Скала (Jiri Skala) и польский художник 
Элизабет Смоляж (Elisabeth Smolarz) обращаются к наследию 
советского режима. Иржи Скала в проекте «Два семейства объ-
ектов» 2006 – 2007 представляет серию фотографий металлообра-
батывающих станков, списанных с завода «Шкода». Ныне каждый 

станок принадлежит частному владельцу, некогда проработавшему 
у этого станка не один десяток лет. Фотографии сделаны не про-
фессиональным фотографом, а самими их владельцами. 
Расположенные в частном доме, гараже или мастерской станки 
приобретают индивидуальные черты и личную историю. Многие 
художники проекта обращаются к частной стороне жизни. Элизабет 
Смоляж в трехканальной видеоинсталляции «Прощай, Восточная 
Германия» (2009) обращается к  воспоминаниям людей, выросших 
в социалистическую эпоху. На видео Уве Б. сбивчиво читает стихи 
на русском языке, выученные в школе еще во время существова-
ния ГДР, заполняя пробелы немецкими фразами. На соседнем 
экране Питер С. с завязанными глазами демонстрирует свои навы-
ки по сборке и разборке автомата АК-47, полученные им во время 
службы в армии ГДР. Демонстрируя частные истории из жизни 
современных немцев, граждан бывшего соцлагеря, художник зада-
ется вопросом о ценности подобного опыта. Спустя двадцать лет 
со времени падения Берлинской стены и объединения Германии 
что осталось у немцев? Видеоинсталляция «Прощай, Восточная 
Германия» созвучна с фильмом Вольфганга Беккера «Good bye, 
Lenin!» (2003),  в котором показано, как социалистическая идео-
логия разрушает семью, жизнь,  личность. Тему  приватного про-
странства, затронутую Элизабет Смоляж, развивает и словенский 
художник Томаж Томажин (Tomaz Tomazin). В работах «Дома» 
(2007), «Ребенок и кролик» (2007), «Билет в кино» (2007), «Учимся 
стрелять» (2008) художник с помощью фотомонтажа заполняет 
пространство на панорамных снимках большим количеством соб-
ственных двойников в различных ситуациях, представляет макси-
мальное количество вариантов развития сюжета. Похожей техники 
фотоколлажа придерживается и китайский художник Жанг 
Ксяньйонг (Zhang Xianyong). Накладывая друг на друга от пяти до 
десяти отпечатков, Жанг создает причудливые фотографии, где у 

ситуация на солянке
А лЕКСАНДР ВОлКОВ

Томаш Томашин. Ребенок и кролик. 2007.  Фотография, лайтбокс
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каждого персонажа, будь то мужчина или женщина, одно лицо – 
самого Жанга. Создавая стилистику ставшего моветоном гламура, 
Ксяньйонг играет с классическими сюжетами европейского искус-
ства, меняя их смыслы. Так, в работе «Тайная вечеря» (2006) места 
Иисуса Христа и апостолов занимают прораб и тринадцать рабочих, 
что-то выясняющих за скудным, застеленным газетами столом. В 
другой работе «Красная армия против человека-паука» (2008) 
женоподобные и нарумяненные китайские солдаты, падая от смеха, 
пытают связанного и вырывающегося человека-паука традицион-
ной китайской пыткой – щекотанием ног перышком. Жанг 
Ксяньйонга интересуют парадоксальные нестыковки различных 
идеологий и культур, он иронизирует над идеей мультикультур-
ности, ставшей основным вектором развития современного запад-
ного общества. 

Эту проблематику исследуют также Алина и Джеф Блюмис. В их 
совместном проекте «Языковой барьер» границами языковой ком-
муникации между представителями разных культур служат стопки 
разноязычных словарей. Словари из пены перегораживают улицы 
Нью-Йорка, проходят посреди поля, имитируя пограничную черту. 
Художники выявляют проблему невозможности перевода, нивели-
ровку нюансов культурных кодов. Ева Давидова (Eva Davidova) 
(США/Болгария) работает с социалистическим наследием. На ее 
фотоколлажах женские фигуры сдавливаются со всех сторон серы-
ми однотипными коробками. Человек не вмещается в заданные 
некогда рамки, он не в состоянии встать в полный рост. Теснота и 
дискомфорт передаются через масштаб фигур.

Объединяющая разных художников идея выставки «Ситуация» – 
опыт жизни в идеологизированной среде, сужающей информацион-
ное пространство человека. Возникновение феномена свободы для 
большинства в ХХ веке, которое этой свободой не обладало, создает 
множество лакун со свободой сообществ. Человек может управлять 
судьбой, осуществляя личностной выбор или приобщаясь к каком-
либо сообществу (субкультуре), создавая ситкации. «Ситуация» – это 
невозможность полноценного развития общества при доминировании 
одной идеи, отказывающей в праве на существование всему, что 
отлично от нее самой. Ситуация – всегда частный случай, но совре-
менный мир состоит из множества ситуаций, порой взаимоисключаю-
щих, и все они подталкивают к выбору свободы.

Жанг Ксяньйонг. Lost world 02

2007.  Фотография, принт

Алина и Джеф Блюмис. языковой барьер. Ресторан «Duane park» 

2008.  Инсталляция, пена, акрил, чернила       
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ВИТА лИй ПАцюКОВ 

Александр Тимофеев. Время перемен 2
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Современная культура погружена в пространственные и психо-
физические парадоксы нелинейного равновесия. Ее актуальные 
формы фиксируют эту феноменальную гармонию, базирующуюся на 
ситуации «зависания» – в паузах между двумя точками классического 
динамического ряда традиционной культуры, в позиции «между». В 
состоянии «between», в его зазоре как бы исчезает движение жизни, 
ее непрерывность и открывается особое пространство, своеобразная 
клиническая смерть в ее метафизическом понимании. Немногие евро-
пейские художники обращаются к образности этого перехода, к его 
процессам, внушающим тревогу и раздвоение личности, к проблеме 
оставленности человека, к порогу, где происходит его «выпадение» 
из нашей руинированной повседневности.

Творчество Александра Тимофеева обращено к этой странной, 
неуловимой фазе человеческого состояния. Оно растворяется в ней, 
словно отказываясь от формы, и одновременно обретает ее. Художник, 
дистанцируясь, рассматривает предстоящую реальность со стороны и 
рефлексируя, предельно выявляет весь драматизм этой фазы, исполь-
зуя традиционные «мизансцены», отмеченные литературой и культу-
рой театра, настраивает свою оптику, максимально приближая, фоку-
сируя и «кадрируя» их как архетипические киноцитаты мистических 
триллеров. Он внимательно исследует присутствие этой критической 
точки в ситуациях ее формально внешнего «отсутствия» – в сценах 
любви, в играх, в банальных «диалогах» мужчины и женщины, за кото-
рыми тенью стоит иная, уже подлинная реальность.

Сюжеты живописной композиции Александра Тимофеева внешне 
просты и очевидны, но их драматургия всегда сопровождается тайной: 
они описывают ситуацию уникального промежутка, где уже нечто 
совершается, но еще не завершено, все живет в магическом процес-
се, развязка еще только наступит, и действительность находится в фазе 
«предстояния». Еще мгновение, и «маленький принц» в одноименной 
композиции обнаружит свою реальную роль и свои возможности в 
этом утомленном цивилизацией городе. Он сбрасывает скрывающие 
его сакральное тело одежды, решаясь на действие, поступок, в кото-
ром нуждается не только он, но и та энергия, что стоит за ним. 
Движущийся свет за его спиной, сгущенный в своей физической плот-
ности, изменит весь этот город, «метрополис», представший, как в 
вспышке фотокамеры, в полноте очевидности – в каменных плитах, 
незыблемости зданий и вечности афиш и объявлений. Это последняя 
узнаваемая нами очевидность, знакомая до предела в своей инфор-
мационной регулярности и банальности, пограничная с ситуацией 
«ожидания Годо» персонажами Беккета. Она возникла во всех под-
робностях, во всей убедительности, чтобы исчезнуть навсегда.

Фактически искусство Александра Тимофеева берет на себя исклю-
чительную миссию, ставя вопрос: что такое смерть в визуальности 
живописной культуры, когда «жизнь» еще продолжается в своей иллю-
зорной предельности? Язык живописи в этой системе координат мак-
симально сближается с образностью кинематографа, с его правдопо-
добием, основанным на стандартах-клише, растиражированных и 
потому мгновенно узнаваемых эпизодах сверхсостояния и сверхсо-
знания. В этих технологиях «предельное событие» лишается реалий 
трагического и превращается в идеальное искусство, позволяя зри-
телю пережить этот предел фиктивно, как симулякр, но приобрести 
«иной» опыт. Визуальная философия Александра Тимофеева в этой 
«оптике» предельно соединяется с позицией Зигмунда Фрейда, при-
знававшего, что «в области смысла мы обнаруживаем ту множествен-
ность жизни, о которой мы мечтаем. Мы умираем в лице придуман-
ного героя, но все же переживаем его и оказываемся готовыми 
умереть со следующим героем в точно такой же безопасности».

Сны художника живут в непроявленном безмолвии белого, в его 
внутренних складках, в неясностях человеческих лиц, в неутоленности 

взгляда и желания. Они всплывают в своих повторяющихся «событиях», 
предупреждая о неумолимости ответственности, сигнализируя следами 
крови на плоскости изображения, на прозрачном экране, за которым 
свершается действие. Их проступающая мерцающая реальность актуа-
лизируется в цикле «Реквием», в его сознательно «голливудских» дуэтах, 
в конфликте одежд – мужского белого и женского розового. Драматургия 
«Реквиема» так же проста, как и все остальные «сюжеты» Александра 
Тимофеева – она принадлежит массмедиа, но в этой простоте ее смыс-
лы обнажены до своего полного опустошения. Далее описывать уже 
нечего, далее наступает тот «нуль форм», о котором настойчиво твердил 
К. Малевич и заявляли его ученики – обэриуты Даниил Хармс и 
Александр Введенский: «на смерть, на смерть держи равненье, певец 
и всадник бедный». Вместе с этой инфляционной реальностью, увиден-
ной «в последний раз», обнаруженной в «Реквиеме» и оплакиваемой, 
исчезнет и реальность нашего пребывания в тот момент, когда откроет-
ся тотальное человеческое присутствие в «ничто».

Несомненно, что в своих размышлениях художник пользуется основ-
ными механизмами «толкования сновидений» Зигмунда Фрейда, в осо-
бенности процессами замещения и конденсации, в ходе которых скры-
тые желания и беспокойства сновидца шифруются в «явном 
содержании» сновидения. Таким образом, Александр Тимофеев в своих 
композициях создает для себя своеобразную психобиографию, сме-
шивая элементы собственных переживаний и фрагменты иконографии 
мистического триллера. Вместе с тем фрейдистские мотивы, в особен-
ности понятие жуткого, в его живописной реальности окрашиваются 
ироническими интонациями или лакановской рефлексией, возвращая 

Письмо в никуда
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тему исключительности и неожиданности в повседневную жизнь. Но, 
созерцая сыгранные в идеальном мире пределы жизни, воспроизво-
дя их как вымышленную кинематографическую цитату, Александр 
Тимофеев предлагает нам зрелище, радикальное шоу, вплотную при-
ближенное к подлинному. Благодаря совершенной, блистательной 
живописной технологии рождается личный кинематограф художника 
с рембрандтовскими и караваджистскими тенями – воспоминаниями, 
погруженными в виртуальную трагедию. Это визуальное исследование 
критических состояний человеческой психики тесно соприкасается с 
классическими культурными парадигмами – фантастическим театром 
Германа Гессе в знаменитом «Степном волке», со сценическими реа-
лиями «Дракулы» Брама Стокера, сверхличными процессами, проис-
ходящими в романах Густава Мейринка и Федора Достоевского или в 
сюжетной канве прозы Франца Кафки.

Александр Тимофеев рассматривает произведение искусства одно-
временно как процесс и как остановленное мгновение. Процесс в этом 
феномене не только содержит определенную длительность – длитель-
ность в нем уплотняется, сжимаясь, как говорил Осип Мандельштам, 
«до точки». Технологии художника не фетишизируют результат этого 
процесса, а, напротив, вскрывают его внутренние измерения, сохраняя 
смысл остановленного мгновения. Фактически здесь автор обращается 
в своих стратегиях к бергсоновской концепции мира как «заморожен-
ного взрыва», развивая идеи философии катастроф, формирования 
критических масс трагического как предощущения полной трансфор-
мации окружающего нас мира. Приближаясь к этой драматической 
точке, его художественный метод актуализирует уже найденный принцип 
авангардной культуры, обостряя его радикальность и завершая фено-
мен «деконструкции» в абсолютно материализованной метафоре. 
Манекен, кукла в пластическом театре Александра Тимофеева, в его 
знаменитой серии «The story of a life», извлеченная из игровых кон-
струкций Макса Эрнста и Оскара Шлеммера, подвергается насилию со 
стороны героя. Ее преображенное тело рассматривается как механизм 
и одновременно как организм, способный реагировать на боль, стра-
дать или получать удовольствие. Жизнь куклы в этой образности стано-
вится таинственной и непостижимой, манифестируя модели существо-
вания будущих оживших «галатей» и «франкенштейнов», способных 
полностью изменить нашу цивилизацию. За канонической сценой садиз-
ма, где кукла встречается с агрессией человека, готовится следующий 
акт нашей «божественной комедии», ее апокалипсис, в котором рас-
крывается универсальная драма человеческой истории.

Композиции Александра Тимофеева, внешне абсолютно уравнове-
шенные, предстают как «пойманные врасплох» ситуации, все они пре-
бывают в фазе «предстояния», в драматургии парадоксальных измене-
ний. Все они «накануне» свершения и завершения и потому наполнены 
тайной и вариативным финалом. В их слоях уникальность произведения 
открывается как разрыв, как трещина между наглядным и понятийным, 
откровением и его вопрошанием, где, используя выражение Т. Адорно, 
«осуществляется рациональная критика иррационального».

Художник, демонстрируя иллюзию наглядного, в реальности осу-
ществляет деконструкцию «метафизики присутствия», обнажая скры-
тую тайну становления реальности, ее вечную паузу между событиями, 
ожидание окончательного действия, само его томление. В этот момент 
пространство его визуальных «критических событий» сжимается, в 
нем становится тесно и тревожно, и акцент драматургии выстраива-
ется на переднем плане – как blow up в кинематографе Антониони. В 
его слоях образ полученного письма, отправленного «из световых 
пространств» Вермеера в проекте «A letter to nowhere», становится 
знаком коммуникации трагического и демонического.

Формально разрабатывая картину «тотального», Александр 
Тимофеев борется с философией тотальности в любых проявлениях – 

от идеологии авторитарности человеческого поведения, претензии на 
власть над Другим до практики агрессии культиндустрии. В этом случае 
образность искусства размывает границы между вербальным и визу-
альным; сюжетная сторона композиции, поглощенная абсолютной 
живописной реальностью, редуцируется до знака. Визуальность в свою 
очередь при всей своей наглядности переходит в «текст», в иероглиф, 
в «письмо», понимаемое чисто постмодернистски в концептуальных 
стратегиях, когда зритель может «распаковать» смысл произведения 
в бесконечности собственных комментариев.

В основе каждой композиции – особые взаимоотношения между 
аллегорией и психоанализом. Их драматургическая энергия способ-
на трансформировать бескомпромиссный реализм в сюрреалисти-
ческую метафизику, это обеспечивает целостность художественного 
высказывания, чисто живописная технология становится имманент-
ной мироощущению.

Искусство Александра Тимофеева возвращает в современную куль-
туру понимание символа как творческого бессознательного, растворяя 
его в иллюзии конкретного сюжета, в симулякре описываемой реаль-
ности. Превращая реальность в символ, а символ воплощая в реаль-
ности, эти две стратегии ведут сложный, несущий поиски равновесия 
диалог концептуального и наглядного. Художник настойчиво развивает 
тему виртуального кинематографа, осуществляя, как говорил Сергей 
Эйзенштейн, «монтаж аттракционов», выводя его творческий вектор к 
той бездне, что раскрывается между образом и его внутренним поняти-
ем, изображением и скрытым под ним «текстом», эмпирическим и ико-
нологическим состоянием. Это глубоко личный и универсальный жест 
Александра Тимофеева репрезентирует бессознательное, существующее 
в границах отсутствия формы, но обретающее ее в парадоксальной 
живописной материализации, предельно насыщенной плотностью 
жизни. Филоновский принцип сделанности, присутствующий в поэтике 
Александра Тимофеева, выявляет бессознательное как зримую проек-
цию, обнаруженную во всех ее деталях и подробностях, которые можно 
рассматривать, открывая в ее фрагментах новые возможные воплоще-
ния, комбинации и варианты. Эта проекция создает драматический 
контекст, своеобразную рифму к уже осознанному и зафиксированному 
культурой, как, например, образ географической карты в композиции 
«Глобальная игра» (2005), утверждая безграничную энергию возможных 
сдвигов, деформаций и катастроф. Пятилетний ребенок на ее фоне, 
словно из кинематографа Поланского, именно симуляционным ангели-
ческим обликом указывает на свое родство с «ребенком Розмари», на 
наступающую власть и господство разрушительного начала на земле. Его 
детская иконология чистоты и невинности полностью вытесняется и заме-
щается негативной образностью, данной в простых деталях, отмеченных 
ярко выраженным цветом губ, циничностью позы и коронованностью 
шляпой Мефистофеля. Культурологические проекты художника преду-
преждают, его сообщения лежат, к счастью, в области искусства, в про-
странствах той же «глобальной игры», где трагедия присутствует в вир-
туальных формах и может быть предотвращена или «проиграна» в 
культуре как вероятностная модель.

Оптика Александра Тимофеева создает на экранных проекциях холста 
необычные топологические конструкции. Она стремится ввести зрителя 
во внутренние слои изображения, защищая принципы открытой картины. 
Экран становится своеобразной мембраной, промежуточной зоной, в 
которую попадает наблюдатель-участник. Промежуточное положение 
изображения, его внутренний сюжет позволяют соединить в единый орга-
низм описанный Жаком Лаканом феномен расщепления субъекта, кото-
рый одновременно наблюдает и проецирует драматизм ситуации вовне 
для Другого, играет роль и смотрит на себя со стороны. Создание произ-
ведения для Александра Тимофеева становится, так же как и для кине-
матографа «новой волны», процессом безостановочного движения изну-
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три вовне и вновь извне внутрь, пульсируя и заполняя всю плоскость 
«проекции» тотальной визуальностью. Она живет в образности полигона 
новейших художественных открытий, пророчествуя и предупреждая, но 
никогда не забывая о подлинной природе искусства.

Художник в этой системе координат эволюционирует от дискретности 
события к его непрерывности, растягивая время внутри «кинематогра-
фического кадра» и увеличивая длительность монтажного ряда самой 
художественной фразы в циклическом движении проекта. Формы 
выстраивают драматургию «рассказа» не в технологиях сюжета, а раз-
витием последовательности его внутренних самостоятельных единиц. 
Каждая композиция в последнем проекте Александра Тимофеева «Время 
перемен» сохраняет локальность, независимость, полностью отрицая 
литературную основу. Она приобретает острую социальность, рассма-
тривая мир, «схваченный врасплох», 
переживая случайность оптики как скры-
тую закономерность и заставляя назва-
ние проекта «Время перемен» сознатель-
но ассоциировать с философией 
легендарной китайской «Книги пере-
мен». Образ мальчика в этой живописной 
серийности уже не несет в себе сюрреа-
листической нагрузки, он абсолютно 
соответствует реальности современного 
подростка, его конкретность живет в 
своей настойчивой убедительности. Но 
документальность живописи, ее «неру-
котворность» сообщает нам о новом 
состоянии времени, о рождении принци-
пиально нового мира, тесно, органически 
связанного с принципами приближаю-
щейся цивилизации, утверждаемой 
манифестом-граффити «Люблю тебя». 
Эта фраза на стене за спиной подростка, 
неотделимая от всей живописной мате-
рии композиции, связывает в единое 
целое наше сомнительное настоящее и 
конкретную жизненность будущего.

Художник в самом высоком смысле 
этого слова, Александр Тимофеев пере-
живает реальность визуального как соб-
ственное физическое состояние, как 
собственный путь к предмету или явле-
нию, превращая пластический «изгиб» в 
драматургию присутствия личной экзи-
стенции. В этой драматургии постоянно 
происходят умирание и воскрешение – 
смерть встречается с рождением. 
«Искусство, – говорит Борис Пастернак, – 
всегда занято двумя вещами. Оно неот-
ступно думает о смерти и неотступно тво-
рит жизнь. Большое, истинное – то 
искусство, которое называется открове-
нием Иоанна, и то, которое его дописы-
вает».

В этих странных и пронзительных 
протяженностях времени и культуры 
скрывается загадка Александра Тимо-
феева, таясь в его необъяснимой мис-
сии восстановления и возвращения 
утраченного, напоминая о непрерыв-

ности жизни поколений, о сопутствующих ей катастрофах и в конце 
концов о невозможности ее уничтожения. Очевидно, искусство 
Александра Тимофеева знает особый секрет – оно хранит в себе 
ключ к тем ситуациям, из которых возникает великий театр жизни.

Это искусство располагается в пограничных пространствах между про-
шлым и будущим, сном и бодрствованием, когда разум забывает о своих 
сомнительных правах и наступает мгновение откровения, ускользающего 
согласия и равновесия, когда осознаешь возможность единения с сущим. 
И именно в тот момент, когда ты пытаешься сосредоточиться в этой мер-
цающей реальности, она уплывает чудным сном. Ускользая, ее облачная 
телесность все же коснется твоих чувств, обретающих таинственную мате-
рию, переживание невозможного, его живую трепетную фактурность – 
словно бабочка оставила красочную пыльцу на твоем лице.

Кун Ванмехелен. Проект «цыпленок-космополит»

Время перемен
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«Чтобы сделать портрет гения, надо сначала представить форму 
его сущности». Это суждение Бурделя вспоминается, когда смотришь 
на памятник Андрею Сахарову работы скульптора Левона Лазарева.

Так случилось, что увидел я эту скульптуру неожиданно. Свет падал 
неудачно, трехметровой фигуре тесно было в мастерской. Все же впе-
чатление оказалось оглушающим. Да простят меня адепты научных и 
псевдонаучных терминов, поразило меня прежде всего сходство. Он 
восхитительно похож, Андрей Дмитриевич Сахаров, но не просто чер-
тами лица, похож именно так, как должна быть похожа на оригинал 
мемориальная скульптура — по определению Бурделя — «формой 
сущности».

Скульптурная плоть, пульсирующая и тяжкая, воссоздала только ей 
присущим, могучим и вместе сдержанным языком эту поразительную 

незащищенность, эту божественную силу, эту непреклонность слабого, 
старого, совершенно бесстрашного человека. Его сутулость, в которой 
таинственным образом мерещилась — и реализовалась в пластике — 
рыцарственная стать отважного воина, боящегося лишь одного — не 
выполнить долг.

Скульптор передал в упругих энергичных формах, в меняющемся с 
каждым поворотом силуэте это соединение совершенно домашнего, тро-
гательного до слез сходства с эффектом монументального предстояния, 
жертвенности, создал значительное зрелище при отсутствии патетики.

Пластически безупречный иероглиф подвижника ХХ века, вопло-
тивший его боль, его способность «вдохнуть мужество в несчастное 
человечество», тысячью нитей соединен с достижениями новейшей 
скульптуры от Бранкузи и Архипенко до Мура и Тангели. Снова вспо-
минается Бурдель: «Произведение искусства должно быть связано с 
эпохой, должно врасти в нее корнями, должно ее истолковывать и в 
то же время производить впечатление вечности».

Естественная вписанность памятника в современный пластический 
контекст делает его в еще большей степени участником нашей душев-
ной жизни, частью иконосферы времени, спутником нашего сознания 
и памяти.

Путь Лазарева к этому памятнику долог и очень непрост.
Как известно, признание пришло к художнику куда позднее, чем 

он стал действительно самим собою, тем Левоном Лазаревым, мас-
штаб которого уже вполне был очевиден серьезным профессионалам 
и непраздным любителям. Он слишком сосредоточенный и независи-
мый художник, чтобы думать о терновом венце инакомыслящего или 
об официальных наградах — «двух станов не боец». Это дало ему глав-
ное — свободу, необходимейшее условие на трудном пути скульптора, 
художника, посвятившего себя поистине каторжному ремеслу.

Ощущение «легкого дыхания», ясной простоты и даже некой арти-
стической импровизационности Лазарев достигает мучительным тру-
дом, скрытым от зрителя. Это качество строгого мастера, стремящего-
ся к той степени законченности, в которой нет «усталости материала», 
где глина или бронза хранят следы стремительного движения пальцев 
или стеки, где завершенность замысла естественным образом соеди-
нена с продуманной «незавершенностью» формы, за которой — дове-
рие к воображению зрителя.

Скульптуру редко «ходят смотреть», как ходят смотреть в музей кар-
тины. Она  чаще всего существует в городской среде, мы смотрим на нее 
как на естественную часть пейзажа, но она прочно поселяется в нашей 
памяти. Многие полюбили бронзовую группу на Большом проспекте 
Васильевского острова — памятник пожарным, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (1981). Эта скульптура представляется мне собы-
тием принципиальным. Помимо виртуозной композиции, мастерской 
энергичной лепки, ощущения единства душевных и физических сил есть 
в этой скульптуре еще одно важное качество – независимость древнего 
искусства пластики от решения проклятого вопроса «абстракция или 
жизнеподобие», который истомил как радетелей творческой свободы, 
так и обскурантов-традиционалистов. Непросто далась истина: решает 
личность мастера, чистое золото художественного качества, а не принад-
лежность к «правым» или «левым».

на краю  
материальности
МИХ АИл ГЕРМАН

Левон Лазарев. Портрет писателя а. солженицына. 1995
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Лазарева занимают вечные проблемы ремес-
ла. Ему в высшей степени свойственно стрем-
ление почувствовать то, что великий Генри 
Мур называл «истиной материала», понять и 
использовать соотношение масс и пустот, 
очертания проемов, их соотношение с силу-
этом фигур в пространстве. Он идет на риско-
ванный и эффектный эксперимент, «обрывая 
форму», и тогда весомая плотность скульпту-
ры многократно усиливается, форма словно 
оказывается «на краю материальности», у 
кромки пустоты, объемы обретают тревож-
ное дыхание  на грани небытия...

Этот прием особенно эффективен в пор-
трете, которому так привержен скульптор. 
Портреты Лазарева — прежде всего явление 
монументального искусства, преображающе-
го отмеренную судьбой короткую и хрупкую 
жизнь в вечно длящийся, уже неподвластный 
времени факт. Однако в отличие от любимых 
им египтян и эллинов Лазарев привержен 
синтезу общего и остро индивидуального — 
от строгой респектабельности ранних работ 
к инфернальному гротеску, заставляющему 
вспомнить скульптурные шедевры Домье.

При этом персонажи мастера всегда сози-
даются и воспринимаются как определенные 
формулы всеобщности, а отвлеченные или 
мифологические фигуры наделены острым 
личностным началом. Простой торс при всей 
своей эстетической универсальности бес-
конечно индивидуален: выжженный устало-
стью, неудовлетворенностью Чехов воспри-
нимается пластической инкарнацией 
творчества вообще.

В работах Лазарева избитые понятия «мону-
ментальность», «величественность» обретают 
забытое, незатертое значение. Они словно 
перенасыщены той внутренней материальной 
напряженностью, которая готова разорвать с 
трудом сдерживающую ее поверхность скуль-
птуры. Это та особая ворожба скульптурной 
маэстрии, которая едва поддается словесному 
определению, но несомненна при взгляде на его работы. Бурдель утверж-
дал: «Скульптура заключает в себе все остальные искусства». Можно 
сомневаться во всеобщности этой мысли, но универсализм искусства 
Лазарева резонирует суждению Бурделя. Его живопись и графика, раз-
умеется, неотделимы от главного его занятия, но в них нет той абсолют-
ной подчиненности ему, как обычно бывает у скульпторов.

Возрастом и опытом Левон Лазарев близок поколению скульпто-
ров, получивших известность в 1960-е годы, способностью находить 
себя заново чуть ли не в каждой работе — к молодым. Самой природой 
искусства — к тем немногим, кто, впитав самые серьезные, основопо-
лагающие достижения скульптуры ХХ века, сохранили царственную 
свободу в обретении собственного языка.

А самое удивительное в этом художнике — неиссякающее ощуще-
ние начала пути, готовности к сомнению. Опыт длинной жизни, пара-
доксально сплавленный с готовностью все изменить. Искусство его, 
пронзительное и тонкое, навсегда с нами, на улицах и площадях 
Северной столицы, в музеях и частных собраниях.

академик  

сахаров 

2001 

 

Раны  

человечества
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В японии VIII века после смерти императора одна из придворных 
дам превратила его письма в новые бумажные листы и на них напи-
сала буддийскую сутру. Восстановленная бумага послужила символом 
прикосновения к душе императора. Вероятно, вследствие несовер-
шенства технологии она имела серо-голубой оттенок. Цвет ассоции-
ровался с тушью на прежних рукописях и потому стал считаться япон-
цами наиболее подходящим для выражения чувств к умершим, а 
вторичное изготовление бумаги приобрело мистическую и лириче-
скую интонации творчества.

Сегодня сокровенную грань искусства открывает посредством бумаги 
ручного отлива Латиф Казбеков – художник-график, иллюстратор (книги 
которого издавались во многих странах мира), член Союза художников 
России и Санкт-Петербурской академии совре-
менного искусства, лауреат различных конкур-
сов изобразительного искусства и искусства 
книги, участник около 300 выставок, проходив-
ших в России и на Западе.

«Искусство прикосновения» составляет 
основу его творчества – его работы подобны 
воспоминаниям, снам, они сопричастны иной 
реальности, что проявляется через живую суб-
станцию бумажного листа, одухотворенного 
кистью художника.

Кажется, что в его работах становятся пари-
тетны бумага, излучающая тепло, и творческий 
замысел; смешиваются до нерасторжимости 
ремесло и искусство. Такой тандем возможен 
при бережном отношении автора к используе-
мому им материалу при нежелании полностью 
подчинить его своим намерениям, а, напротив, 
выявить его характер и свойства, даруя сво-
бодное дыхание, умело управляясь с присущей 
ему непредсказуемостью, выискивая в нем 
отзвуки своему внутреннему миру.

Изготовление бумаги – процесс крайне 
трудоемкий и кропотливый. Он состоит из 
нескольких стадий. Сырьем может служить 
практически любой растительный волокни-
стый материал, который можно перемолоть: 
приготовление бумаги основано на разруше-
нии связей между растительными волокнами 

опыты  
и ощущения
юлИя КульПИНА

Мы созданы из вещества того же,
Что наши сны. И сном окружена
Вся наша маленькая жизнь.
Уильям Шекспир. «Буря»

1 В разное время и в раз-

ных культурах в качестве 

сырья использовались 

самые экзотические 

ингредиенты: молодые 

побеги бамбука, кора 

тутовых деревьев, ивы, 

пенька, солома, капуста, 

кожа животных, шерсть 

и экскременты, гнезда 

ос, торф. Сегодня для 

получения бумаги пере-

рабатывают волокна 

хлопка и древесины, тря-

пичное сырье и старую 

бумагу. Сырье измельча-

ют, вымачивают, потом 

вываривают, затем про-

мывают, очищают от 

ненужных компонентов 

и перемешивают с водой 

до кремообразной 

массы, добавляют связу-

ющие вещества и краси-

тели. Для ее фильтрации 

и формирования листа 

используют специаль-

ную сетку. Вода стекает, 

масса высыхает. При 

изготовлении бумаги 

ручного отлива, даже 

если использовать одни 

и те же материалы и тех-

нологии, невозможно 

добиться идентичных 

результатов, каждый 

лист уникален.

Латиф Казбеков. движение осени. 2008

Авторская бумага, акварель
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и последующим их сволачиванием (переплетением)1. Латиф 
Казбеков для изготовления бумаги чаще предпочитает хлопок-
сырец, лен, речные и болотные водоросли, мхи и никогда не зани-
мается переработкой бумаги. Техника изготовления бумаги ручной 
выделки подразумевает широкие возможности для экспериментов 
с фактурами и материалами. Вручную создаются рельеф и тиснение, 
в результате и краска ложится на бумагу неравномерно, в зависи-
мости от ее плотности, фактуры и рельефности поверхности: впиты-
вается или растекается, заполняет трещины и складки, где-то туск-
неет, бледнеет, где-то остается насыщенной. За счет цвета, толщины 
и фактуры, игры света лист приобретает глубину и объем – возни-
кает иллюзия скульптурности.

Казбеков предпочитает природную палитру естественных красите-
лей, используя пастельные гаммы. В его работах много белого цвета – 
белый в бесчисленных вариациях, по большей части теплый, матовый. 
А еще нередко появляется красный – активный, акцентный, чуть реже 
в том же качестве (акцентировки) – пронизывающий изумрудный, 
насыщенные охра и терракота.

Удивительно, как тесно в его произведениях переплетены абстракт-
ные композиции и фигуративная живопись. Именно это сочетание и 
наполняет работы художника ощущением таинственности, делая их 
оттисками снов и видений. Тематически его работы не повествова-
тельны, не сюжетны, в них нет никаких признаков времени, и это 
сообщает им совершенную статику. Они не натурны и не натурали-
стичны, они мистичны и символичны.

Тихи его пейзажи, будто проступающие сквозь дымку памяти. 
Возможно, они и имеют какое-то отношение к действительности, но 
такой давней, что воспоминания о ней истерты и все больше теснимы 
вымыслом. Часто в графике Латифа Казбекова появляется загадочный 
образ дерева с изломанными ветвями, сухого, обнаженного, пере-
дающего тревогу и напряженность. Обычно он оказывается драмати-
ческим протуберанцем на фоне общего лиричного фона.

Особый интерес также представляют листы, посвященные различным 
животным, поскольку эти персонажи характерные и, казалось бы, совер-
шенно реальные (свирепый телец с красным глазом, коза, названная 
художником надменной, презрительный хамелеон или старый, усталый 
слон) вкупе подобны табличным изображениям, будто они входят в при-
ложение к какому-то теоретическому труду – некоему бестиарию. Хотя 
здесь вспоминаются не классические бестиарии Средневековья, но 
скорее шекспировские книги Просперо. Только в отличие от тех фоли-
антов произведения Казбекова могли бы составить не книги знаний, а 
книги опытов и ощущений, визуализирующие особый мир с тайнами и 
загадками, разгадать которые может только их создатель.

Ассоциации с книгами в случае с Латифом Казбековым не случай-
ны, поскольку именно книжной графике художник посвятил многие 
годы, приобретя широкую известность и признание в разных странах 
мира. И в этом отношении его рукотворные произведения, приоткры-
вающие страницы чудесного мира, становятся подобием идеальной, 
абсолютной книги, сходной с той, о которой когда-то грезил утончен-
ный французский поэт Стефан Малларме.

180 км в час

2008

Авторская бумага, литье

структура осени

2008

Авторская бумага, литье
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эрмитаж  
и современное  
искусство

НА ВОПРОСы ДИ ОТВЕЧАЕТ  
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ

Тесса Фармер. Рой. 2004

Выставка «Новояз.  

Британское искусство сейчас»
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ДИ. Михаил Борисович,  ДИ, журнал Московского 
музея современного искусства, уже в ряде 
номеров публикует материалы, освещаю-
щие деятельность музеев и галерей, рабо-
тающих с современным искусством. Наш 
«профессиональный» интерес к этой теме 
подогревается и тем обстоятельством, 
что в последнее время музеи современного 
искусства стали возникать повсеместно, 
только в Петербурге реализуется по край-
ней мере три проекта по созданию таких 
музеев. Эрмитаж ведет активную работу 
в области современного искусства, на 
памяти ряд замечательных выставок. 
Поэтому очень интересен ваш взгляд на 
современное искусство и на проблемы рабо-
ты с ним такого выдающегося музея, 
каким является Эрмитаж.

Михаил Пиотровский. Что касается миссии 

Эрмитажа, то он всегда занимался современ-

ным искусством – Екатерина покупала карти-

ны современников, а не только коллекции, 

Николай I приобретал Фридриха – своего 

современника, Александр III – салон. 

Включение произведений из коллекций 

Щукина и Морозова пополнило Эрмитаж 

французской живописью XIX–XX веков в 

обмен на предшествовавшее этому разорение 

Эрмитажа  в пользу музея им. Пушкина.

В Эрмитаже были все главные выставки совре-

менного искусства 1950–1960-х годов, напри-

мер Пикассо. Споры о современном искусстве 

в шестидесятых происходили на эрмитажных 

выставках. Недавно мы делали выставку 

Э. Уорхола. А когда-то, в семидесятых, Э. 

Уорхол был в составе общей выставки совре-

менного американского искусства. За послед-

ние семнадцать лет мы сделали около двадца-

ти выставок современного искусства, 

показывали практически всех главных масте-

ров: от Магритта до Сая Туомбли и Уорхола. 

Другое дело, что в энциклопедическом музее, 

каким является Эрмитаж, современное искус-

ство занимает особую нишу: оно находится в 

вертикальном диалоге с искусством всех про-

шедших эпох. И когда в Эрмитаже автомобиль, 

раскрашенный Уорхолом, выставляется рядом 

с колесницей из пазырыкских раскопок, реа-

лизуется один из важнейших принципов жизни 

современного искусства в энциклопедическом 

музее, который представляет все культуры на 

земном шаре – так сказать, в горизонтальном 

измерении, и вертикально: древнее, средневе-

ковое, новое и новейшее время.

 Но есть, разумеется, и проблемы. Так получи-

лось, что в нашей коллекции плохо представ-

лено искусство второй половины XX века, и 

поэтому не вполне ясно, как представлять XXI 

век. Мы раздумываем над этим. И положи-

тельного чужого опыта тоже нет. К сожале-

нию, музея современного искусства, достой-

ного соперничать с МоМА, у нас не возникло. 

Все существующие музеи пока не исполняют 

той миссии, которая должна быть у музея 

современного искусства – знакомить публику 

с тем, что происходит в мире.

У нас есть проект «Эрмитаж 20–21». Это часть 

программы развития большого Эрмитажа, 

которая призвана придать динамику работе с 

современным искусством.

До сих пор мы стремились показывать худож-

ников, чьи имена вошли в список тех, кто 

будет представлять прошлый век в энцикло-

педиях, словарях и, видимо, галереях. 

Например, Кабаков, Туомбли, Луиз Буржуа. 

Сейчас мы активизировали деятельность сту-

денческого клуба, который уже несколько лет 

работает при Эрмитаже. Это эксперименталь-

ная площадка, на которой различные худож-

ники устраивают выставки, проводят мастер-

классы. Из этого, надеюсь, вырастет нечто 

большее. Сейчас мы обсуждаем с архитекто-

ром Рэмом Кулхаасом проект развития 

Эрмитажа в нынешнем веке, одним из пун-

ктов которого является создание лаборатории 

музея будущего в здании Главного штаба. Там 

разместится собрание современного искус-

ства и лаборатория, работающая с живым 

современным искусством. 

Одновременно мы начинаем выставлять и 

неизвестных художников. Так, мы недавно 

провели выставку малоизвестных американ-

ских художников – наш слепок с выставки 

«USA today». Сейчас открыли совместно с 

музеем Саатчи выставку «New Speek» – это 

совсем неизвестные британские художники. 

Они будут показаны сначала здесь, потом в 

Лондоне. Би-би-си проводит конкурс, и 

выставка в Эрмитаже стала призом для побе-

дителей. Так мы включаем в свою работу что-

то свежее. Не будем только стороной, прини-

мающей уже признанное, но и попытаемся 

выступать немного судьями. Немного, потому 

что сами пока не совсем к этому готовы. В 

рамках нашего проекта «Эрмитаж 20–21» дей-

ствует общеконсультативный семинар, совет, 

в котором участвуют близкие нам люди, зани-

мающиеся современным искусством, напри-

мер, Боровский, Андреева, Коловская и дру-

гие. Мы хотим более активно открывать 

новые имена.

Естественно, возникает вопрос о современном 

русском искусстве. Говорят, что современное 

искусство стало интернациональным, на 

самом деле оно уже перестало быть интерна-

циональным, этот период уже прошел. В нишу 

Русского музея мы лезть не собираемся. Но в 

Эрмитаже есть отдел русской культуры, и нам 

интересны многие современные явления. Так, 

у нас прошли выставки Тимура Новикова и 

Бориса Смелова – художников, которые стали 

частью петербургского мифа, петербургской 

культуры. Мы выставляли В. Воинова. Его 

работы очень эффектно взаимодействовали с 

обшарпанными интерьерами Главного штаба. 

Мы ищем разные возможности работы с совре-

менным искусством, но главное, чтобы это 

прямо или косвенно входило в контекст миро-

вой художественной культуры.

Для меня принципиально, что современное 

искусство никакой революции в искусстве 

не сделало. Оно является прямым продолже-

нием классического искусства. Я неодно-

кратно говорил, что для меня нет разницы 

между собакой Поттера и кошкой Пикассо. 

Поэтому для нас важно найти метод, как весь 

этот контекст правильно показывать. 

Возможна прямая форма отсылки: мы пока-

зывали Билла Виолу, а рядом висели гравю-

ры Понтормо, с работами Ширин Нешат – 

персидские миниатюры.

Есть более сложные переклички. Мы отбираем 

то, что для подготовленного зрителя перекли-

кается с эрмитажными коллекциями. 

Например, выставка группы «Эрмитаж», рабо-

ты которой являются «аналитическими копия-

ми» эрмитажных картин. Постоянно ищем 

различные способы включения современного 

искусства в контекст мирового исторического 

процесса. Подобные проблемы решает тот же 

Метрополитен. Мы будем ориентироваться 

скорее на его опыт, чем на опыт МоМА. То 

есть на более живой контакт с современным 

искусством, чем прежде, но все же достаточ-

но сдержанный.

Наша программа предполагает и развитие 

взаимодействия с окружающей средой. 

Частью этого процесса стал новый проект 

работы с фотографией. Прежде мы никогда 

толком не собирали фотографии. Теперь соз-

даем лабораторию для их реставрации, фон-

дохранилище и т.д. Это тоже обращение к 

новой аудитории.
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ДИ. Если судить по фундаментальным издани-
ям и материалам в прессе, есть основание 
думать, что история современного искус-
ства написана в Америке американскими 
авторами на материале американских 
собраний и событий художественной 
жизни США. Кроме того, представляется, 
что отношения между тем, что называ-
ют modern art и contemporary art, не вполне 
прояснены как в солидных книгах, так и в 
авторитетных собраниях. В этом отно-
шении показателен пример того же МоМА, 
где два этажа искусства модернизма отде-
лены от этажа актуального искусства 
этажом архитектуры и дизайна. Это сим-
птоматичное разделение, есть резоны 
признать его как основательное.

 Существует ли собственный, эрмитажный, 
взгляд на эти вещи, какая-то собственная 
идеология или вы ориентируетесь на некие 
средние представления, сформулированные 
литературой и прессой?

Михаил Пиотровский. Проект «Эрмитаж 

20-21» как раз формирует наш эрмитажный 

взгляд. Он таков: хорошо все, что увязывает-

ся в контексте мирового искусства. Хорошо 

все то, что выставляет у себя Эрмитаж! Что 

же касается истории современного искусства, 

она написана не только в Америке, но и во 

всем мире, и, формируя свой – «энциклопе-

дический» – подход, мы все это имеем в виду. 

А для экспериментов у нас существует моло-

дежный центр – подразделение Научно-

просветительского отдела Эрмитажа.

Эта отдушина важна, потому что половина 

современного искусства – шарлатанство. 

Разделить шарлатанство и нешарлатанство 

порой трудно, это определит время. То, что вы 

называете contemporary, – это еще бульон, в 

котором надо будет разбираться. Поэтому 

нужна такая лаборатория. Это территория, на 

которую допускаются художники без имен, но 

там появляются и художники с именами, кото-

рые находятся на пороге «энциклопедии».

ДИ. Саатчи, не будучи искусствоведом или 
руководителем крупного музея, а просто 
предпринимателем, канонизировал груп-
пу имен для современного искусства. Как 
вы относитесь к этому? Что здесь сыгра-
ло роль: удивительное чутье или были 
средства навязать свой взгляд? Ведь есть 
точка зрения, согласно которой 
contemporary art – явление конвенциональ-
ное, сформированное мнениями трехсот 
экспертов.

Михаил Пиотровский. Все искусство – явле-

ние конвенциональное. И те старые мастера, 

которых мы ценим, точно так же определя-

ются консенсусом, ну не трехсот, а трех тысяч 

человек. Например, история с Вермеером, о 

котором никто долго не вспоминал, или с 

Рембрандтом, сначала надолго забытым, а 

потом ставшим гордостью Голландии. То же 

происходит и сейчас. Но в современном 

искусстве это случается чаще, потому что 

здесь больше аферы, чем обыкновенно в 

искусстве.

ДИ. Применить слово «афера» к искусству – 
несколько неожиданно.

Михаил Пиотровский. Все же в этом есть эле-

мент аферы, игры. У меня как раз утром была 

лекция в университете, в которой речь шла о 

различиях в отношении к искусству музея, 

коллекционера, дилера и т.д. Мир коллекцио-

неров и дилеров – это не совсем музейный 

мир. Современное искусство существует в 

нем. А музей отбирает, отсеивает, изучает, 

допускает к себе, отсеивает обратно… Это 

немножко другое.

ДИ. Музей выступает арбитром?
Михаил Пиотровский. Современное искус-

ство – это то, что музей может допустить толь-

ко в определенные шлюзы. Мы смотрим, что 

и как происходит, наблюдаем, нам не нужно 

быть арбитрами. Естественно, если что-то 

попадает в Эрмитаж, это хорошо, но мы не 

стараемся выступать арбитрами. Арбитры – 

дилеры и аукционные дома, им надо зараба-

тывать деньги. Нам не нужно. Нам интересно 

посмотреть, показать, что происходит, самим 

разобраться. Вещь, выставленная в эрмитаж-

ных стенах, выглядит по-другому. Мы ведем 

процесс исследования с помощью музейных 

инструментов и не собираемся быть арбитра-

ми, занимать чужие ниши.

ДИ. Однако вольно или невольно вы участвуе-
те в том, что называется валоризацией 
искусства отдельных современных авто-
ров. Выставки в Эрмитаже приносят 
художникам свои плоды, бренд музея доро-
го стоит.

 Утверждение о конвенциональности 
искусства тоже представляется небес-
спорным. Ведь искусство имеет довольно 
непосредственные отношения с наукой: и 
Эрмитаж – не просто музей, а крупней-
шее научное учреждение, и вы – доктор 
наук. Для науки же фундаментально пред-
ставление об истине. Конечно, для искус-
ства на рынке, которое раскручивается 
массмедиа, не может быть представле-
ния об истинности или о красоте, кото-
рая с истиной соотносится. Но конвен-
циональный произвол по отношению ко 
всему зданию художественной культуры 
– все же произвол.

Михаил Пиотровский. Разумеется, в утверж-

дении значимости конвенциональности есть 

некоторое преувеличение. Но все же важны 

договоренности и определенное совпадение 

вкусов. Если они не будут существовать, все 

станет по-другому.

ДИ. Кант, рассуждая об этом, надеялся, что 
эстетическое суждение обладает всеоб-
щностью, хотя и не обладает необходи-
мостью. У нас нет логических средств 
показать его непреложность. Но упование 
на всеобщность есть. Ведь, может быть, 
лишь опираясь на эстетическое суждение, 
можно выстроить содержательные пред-
ставления о современной художественной 
культуре и о мире.

Михаил Пиотровский. И об экономике в 

частности. Важно понимать, что мы ничего не 

канонизируем. Эрмитаж – музей истории 

мировой культуры. Культуру составляют раз-

ные вещи. Вхождение в культуру в качестве 

объекта еще не означает канонизации. Музей 

сохраняет память, что-то отбирая для этого, 

но не канонизирует. Канонизирует обществен-

ное мнение. Музей же так или иначе отклика-

ется и на него.

ДИ. Но он и влияет.
Михаил Пиотровский. Влияет не больше, чем 

другие.

ДИ: Но вот МоМА – активный «инструмент» 
формирования общественного мнения.

Михаил Пиотровский. Но не менее активный 

«инструмент» – Ларри Гагосян. Это крупней-

ший дилер. Он энергично продвигает своих 

художников. Так что не ясно, кто здесь боль-

шую роль играет – МоМА или Гагосян. Но 

таков мир современного искусства, состоящий 

из разных элементов. Энциклопедический 

музей не входит сюда. Он стоит сбоку и позво-

ляет себе поиграть: а вот как это будет выгля-

деть у нас? И как правило, любой художник, 

любая картина выглядят здесь гораздо лучше. 

Например, президент Франции Жак Ширак во 

время одного из своих визитов специально 

расписание поменял, чтобы приехать в 

Эрмитаж посмотреть, как выглядит Сулаж в 

Николаевском зале.

ДИ. В Эрмитаже прошло много интересных 
выставок современных западных худож-
ников. По-видимому, после этих выставок 
как-то пополняется коллекция.

Михаил Пиотровский. Да, обычно художни-

ки дарят, но поскольку художники очень раз-

ные, все это пока в экспозицию не складыва-

ется. Вот современная итальянская 

скульптура сложилась в неплохую экспози-
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цию. Но в целом все пока происходит доволь-

но спорадически. Проект «20–21» должен эту 

ситуацию изменить.

ДИ. Но сейчас в коллекции Эрмитажа есть 
большие лакуны в отношении искусства 
двадцатого века.

Михаил Пиотровский. Во всех музеях гро-

мадные лакуны, и музеи иногда стремятся 

заполнить их, иногда нет. В нашей классиче-

ской коллекции нет Брейгеля, Вермеера, Ла 

Тура. Лакуны всегда есть. Иногда их надо 

заполнять, иногда нет. Это дилемма – поку-

пать что-то новое или восполнять пробелы.

ДИ. Но по двадцатому веку в Эрмитаже про-
сто «дыра».

Михаил Пиотровский. Ну, как считать. Я, 

например, считаю, что у нас все лучшие кар-

тины ХХ века есть – больше и не надо. У нас 

есть «Танец» Матисса, «Черный квадрат» 

Малевича, «Композиция 6» Кандинского. По 

большому счету весь ХХ век этим исчерпан.

ДИ. По моим пристрастиям – тоже. Но суще-
ствует же написанная история искус-
ства.

Михаил Пиотровский. Мы не планируем 

собирать только по истории искусств. Мы 

будем делать то, что нам подскажет вкус, и как 

судьба положит. Так сложится коллекция, 

которая будет именно эрмитажной.

ДИ. Ваша коллекция не должна стать энци-
клопедией в этом смысле? И придя сюда, 
не найдя Джаспера Джонса, мы не должны 
по этому поводу расстраиваться?

Михаил Пиотровский. Нет, не должны. Хотя 

Джаспера Джонса хорошо было бы иметь, он 

подходит по стилистике Эрмитажу. А, допу-

стим, без Поллока переживем. У нас есть такие 

шуточные списки имен, которые следовало бы 

иметь в Эрмитаже. Но это должно быть что-то, 

что органически войдет в эрмитажную кол-

лекцию, как другие уже сложившиеся эрми-

тажные коллекции (например, наше голланд-

ское или французское собрание живописи). 

Они не на сто процентов представительны, но 

у каждой есть свои замечательные стороны. 

Так же должно быть и в отношении современ-

ного искусства.

ДИ. То есть прописанной стратегии формиро-
вания коллекции современного искусства 
у Эрмитажа нет?

Михаил Пиотровский. Такой стратегии у нас 

нет, но есть стратегия «20–21», и формирова-

ние коллекции современного искусства – 

только небольшая часть этого проекта. Это 

современные, по нашему представлению, гиб-

кие схемы, которые меняются на ходу: есть 

удаленная цель, создается механизм для ее 

достижения, и что-то из этого получается. 

Цель соответствует реноме Эрмитажа.

ДИ. Но подвергается это реноме испытанию как 
раз на границах с актуальным искусством 
в силу того произвола, который творится 
в этой сфере. Акула Херста в Метрополитене 
выглядит как заблудившийся экспонат из 
музея натуральной истории. Эрмитаж, 
наверное, тоже с удовольствием что-нибудь 
такое принял бы в подарок: овцу или корову. 
Интересен вопрос и об этических принципах 
формирования коллекции. Меня смутил 
один экспонат в музее Хиршхорна – карти-
на Люсьена Фрейда, перед которой прово-
дили занятия с младшими школьниками. 
Убежден: то, что там изображено, далеко 
выходит за рамки семейного и вообще куль-
турного опыта этих детей. В одной из ста-
тей вы подвергли сомнению абсолют, воз-
водимый словом «толерантность». В случае 
с Фрейдом имя дедушки и членство в 
Британской академии искусств – доста-
точные ли гарантии от сомнений?

Михаил Пиотровский. Да, это может вызвать 

сомнения, но есть разные сферы допуска: уро-

вень, в котором есть допуск почти для каждо-

го, это область дискуссии, например, о под-

линности авторства.

ДИ. Но это по крайней мере этически не трав-
матические дискуссии.

Михаил Пиотровский. Современное искус-

ство давно уже никого не травмирует.

ДИ. И антиэстетика Люсьена Фрейда?
Михаил Пиотровский. У антиэстетики есть 

свои места, свои углы.

ДИ. Если антиэстетике мы позволяем суще-
ствовать как части современной культуры, 
то какое место антиэстетическое должно 
занимать в энциклопедических собраниях?

Михаил Пиотровский. Каждый музей реша-

ет по-своему. Должен существовать фон, с 

которым это могло бы перекликаться.

ДИ. Но такая перекличка может выступать 
в роли некоего алиби. У вас, например, 
была выставка Мапплторпа, на которой 
среди работ фотографа висели гравюры 
XVII века из собрания Эрмитажа. 
Понятно, что сопоставления всего со всем 
всегда возможны. Здесь, правда, не 
выставлялись самые скандальные рабо-
ты. Но не является ли такой показ той 
самой формой толерантности, которая 
не всегда позитивна?

Михаил Пиотровский. Я думаю, что нетерпи-

мость менее позитивна, чем терпимость. 

Поэтому если в мире допускается все, то и в 

искусстве это возможно, а если в мире ничего 

не допускается, то и в искусстве так же. В 

Эрмитаже показывался приличный Мапплторп. 

Есть художники, которых пустят в Эрмитаж, а 

есть те, кого не пустят. Есть люди, с которыми 

я буду участвовать в телепередаче, а есть такие, 

с которыми не буду. Таковы наши принципы.

ДИ. Боровский говорит, что и Антонова, и вы 
в свое время отказались от коллекции 
Людвига.

Михаил Пиотровский. Я от этой коллекции 

никогда не отказывался. И когда Людвиг отдал 

ее в Русский музей, я велел ему передать, 

чтобы он больше никогда через служебный 

вход в Эрмитаж не проходил, а только там, где 

надо покупать билеты. Но на самом деле я 

думаю, нам не нужно держать внутри 

Эрмитажа чужой музей.

ДИ. Но Метрополитен это делает – держит 
чужие коллекции.

Михаил Пиотровский. Во-первых, он держит 

не чужой музей, а чужие коллекции, и давно 

фактически превратился в музей частных кол-

лекций. Я считаю, что это не очень хорошо. 

Но это другое: они берут чужие коллекции и 

держат их, как бы сохраняя. В данном же слу-

чае речь шла о чужом музее, который сам что-

то решает, что-то программирует и т. д. Мы 

делаем нечто подобное: у нас есть Эрмитаж в 

Италии, в Амстердаме, Эрмитаж был в Лас-

Вегасе. Но там мы все-таки делали свое, а не 

внутри чужого музея. На предлагавшихся 

Людвигом условиях, думаю, мы никогда бы не 

договорились.

В этой коллекции есть замечательные вещи. 

Теперь, когда нет в живых Людвига, острота 

ситуации спала. Сейчас это уже сотрудниче-

ство с музеем, ставшим фактически историче-

ским, и Боровский хорошо этим руководит. Так 

что отказаться не отказались, наоборот, я был 

недоволен, что работы попали в ГРМ. Но на 

условия «Музей Людвига в Эрмитаже» я бы не 

согласился. Например, у нас никогда не могло 

бы быть музея Гуггенхайма в Эрмитаже, толь-

ко несколько комнат Гуггенхайма в обмен на 

несколько комнат Эрмитажа в Гуггенхайме. 

Это интересная и сложная тема. Здесь возмож-

ны различные альянсы, объединения. Но все 

должно соответствовать традициям музея, все 

должно делаться деликатно. А по большому 

счету мне из собрания Людвига ничего не 

надо, я бы вот только Джаспера Джонса оттуда 

взял – он очень хороший!

Беседу вел Александр Григорьев
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уже по заголовку этой статьи можно понять, что все смешалось в 
доме на Дворцовой набережной. Да и за пределами дома все пере-
тасовалось; эклектика, глобализм и проницаемость стали главными 
признаками современного молодого искусства.

Государственный Эрмитаж совместно с лондонской галереей Саатчи 
проводит выставку «Новояз. Британское искусство сейчас» с 24 октября 
2009 года по 17 января 2010-го. На выставке представлены 24 молодых 
британских художника со своими новыми работами. При этом под «бри-
танскими» подразумеваются как художники, родившиеся и выросшие 
в этой стране, так и недавно эмигрировавшие в Великобританию. А под 
новизной работ подразумеваются самые последние работы художни-
ков, это российская премьера произведений, привезенных прямо из 
мастерских. Экспозиция в расширенном составе будет летом 2010 года 
демонстрироваться в галерее Саатчи в Лондоне.

Музей устроил в рамках своего проекта «Эрмитаж 20-21» преце-
дент – презентацию неизвестных молодых художников, предельно 

сократив дистанцию от рождения contemporary art до его музеефика-
ции (пусть и временной, выставочной). Такой симптом – не конкурент-
ное соревнование с галереями, не популистская акция, а заявка на 
перепрофилирование музейной институции. Музей – «генератор глав-
ных событий художественной жизни городов и стран», «музейное 
«шоу» важнее толстенных фолиантов, в сотый раз анализирующих ХХ 
век», «на фоне современной массовой культуры количество активных 
зрителей, посетивших выставку, сопоставимо с ценностью коллекции» – 
постулаты из вступительной статьи куратора события Дмитрия 
Озеркова.

Название «Newspeak», придуманное для проекта Чарльзом Саатчи, 
скомпоновано, как и каждый экспонат выставки, из многих смысловых 
слоев. Это прежде всего аллюзии на оруэлловский «новояз» из 
романа-антиутопии «1984» – язык тоталитарного общества, указание 
на проблемы коммуникации внутри и вне поля искусства, обновления 
пластического арсенала, корреспондирование традиций и новаций… 

традиционный  
newspeak
АНТОН уСПЕНСКИй

Дик Эванс. Черный виноград. 2006.  Фото автора
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Название хлесткое, яркое и не вполне корректное – никакого языко-
вого тупика в молодом британском искусстве не обнаруживается, оно 
ровно и качественно пользуется ризоматичной информационной, 
культурной, финансовой и прочими системами для обеспечения себя 
и своих нужд. Дж. Оруэлл предостерегал: «…надо осознать, что совре-
менный политический хаос связан с деградацией языка, и тогда, воз-
можно, удастся внести некоторые улучшения и предотвратить надви-
гающуюся кончину». Ни о какой кончине на выставке не задумаешься: 
все прочно, живо и даже оптимистично. Впрочем, часть участников 
уже прошли «школу Саатчи», пестующую молодые британские талан-
ты, а это серьезное основание для оптимизма.

К тому же есть устойчивый местный акцент: для российской менталь-
ности образ «новояза» привязан уже не столько к оруэлловским кош-
марам, сколько к философской притче Георгия Данелия «Кин-дза-дза», 
где лексические единицы населения планеты Плюк уменьшились до 
минимума – двух слов-понятий «ку» и «кю», словно все разнообразие 
широт и долгот пришло к двум точкам разнозаряженных полюсов.

Живопись причем в традиционной технике занимает на этой 
выставке главные позиции, освобожденные для нее в начале XXI 
века, когда она была заново реабилитирована и «восстановлена в 
своих правах». Самый традиционный живописец, Райан Мосли, обла-
дает отличным чувством цвета и декоративной композиции. Его боль-
шие фигуративные холсты напоминают о гамме великих художников 
европейского модерна, а содержание – об увлечениях и пороках 
того же Серебряного века. Фигуры, подсмотренные среди персона-
жей кэрролловского кабаре, обладают произвольным количеством 
ног, легко переносят метаморфозы, незнакомы с логикой, но при 
этом все их противоречивые действия соединяются в диковинный, 
легкий и очень ритмичный танец. Другой «традиционалист» – Хэрвин 
Андерсон не избежит сравнения с Д. Хокни, хотя к содержанию своих 
картин он упрямо прививает социальную левую критику, которая не 
способна конкурировать с жесткой композицией и уверенным плот-
ным цветом. Сигрид Холмвуд занимается двойной реконструкцией: 
содержание его композиций – «жанры», списанные с сегодняшних 

работников шведского города Скансена – музея, где они демонстри-
руют туристам уклад жизни доиндустриального общества; «натураль-
ности» сюжета вторят и натуральные пигменты, использованные в 
живописи, подробный их перечень художник дотошно прилагает к 
каждой работе. То, что сразу исключает его из «художников возвра-
та» – беспечная техника живописи и цветовой диапазон, заимство-
ванный из компьютерной графической программы. Тоби Циглер 
также ищет компромисс с цифровыми технологиями, отрисовывая 
вручную электронным способом созданный эскиз и сбивая безупреч-
ность искусственного интеллекта.

Живописец, помнящий и о трансавангарде, и о наследии Ф. Бэкона, 
Роберт Фрай, сочетает чувственную экспрессию с геометрически ясной 
композицией. Аллистер Маккинвен делает собственный выбор между 

Райан Мосли  

Парная комната 

2006 

Алистер Маккинвен

Et sick in infinitum

2008

Фергал Степлтон. И открылась дверь. 3. 2007.  Фото автора
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абстракцией и конструкциями Эшера, связывая их в образе «невоз-
можного объекта». Уильям Дэниэлс избрал путь цитат и апроприаций, 
его искусство – про искусство Караваджо, Сезанна, Моранди, 
Базелица. По мотивам их произведений он создает коллажный макет, 
который затем переводит в живописное изображение на холсте. Барри 
Райгейт, без сомнения, не забывал образы Дж. Кунса, сумев обновить 
их через идеологию кидалта (кidult – взрослый, не желающий взрос-
леть) и оживить своим чувством полифонического, «взвинченного» 
цвета. Для Арифа Озака главными стали те опыты с нарративом, кото-
рые касались контаминации «Восток – Запад» (и здесь вряд ли можно 
забыть «Исламский проект» группы АЕС+Ф). Его утрированно-грубо 
смонтированные композиции выражают жесткость конфликта как 
визуальной, так и бытовой культурных традиций Европы и Азии.

Особицей стоит Джед Куинн, больше других перенасытивший содер-
жательную сторону своих холстов. В работе «Падение» он берет за осно-
ву классический пейзаж Клода Лоррена «Изгнание Агари», добавляя в 
него изображение сгоревшего сарая, заполненного рисунками. Эта 
постройка оказывается «Черной Марией» – первой в мире специально 
сооруженной киностудией (1894–1901), принадлежавшей Томасу 
Эдисону, а рисунки – поздними графическими работами Антонена Арто. 
В других своих работах художник соединяет самые различные инфор-
мационные и смысловые слои, достигая эмоциональной неустойчиво-
сти и тревоги при сбалансированном живописном изображении.

Объекты и скульптуры на выставке отличались большим разбросом 
и в соотнесении с традицией, и в выборе инструментария, и в качестве 
художественного продукта. Скульптурные головы Джонатана Болдока 
без публицистического задора обращаются к гендерной проблемати-
ке. Используя приемы погребальной пластики разных народов, он 
уравновешивает пафос античных мифов с кулинарными приемами 
домашней хозяйки, используя «невинный» материал – соленое тесто. 
Также избежала патетики и Тесса Фармер, она собирает свои микро-
конструкции из исключительно органических деталей – частей насе-
комых, растений и подвешивает эти макамбрические радости на 
настоящих паутинках. Если кто-то с детства помнит историю малень-
кого человечка Бибигона в изложении Чуковского, он может теперь 
увидеть в самых мелких подробностях битву со стрекозой или полет 
на пчеле. Слабее и вторичней прочих выглядит инсталляция-скульптура 
«Это случилось в углу» дуэта Литтлуайтхэд – восковые персоны, ими-
тирующие заинтересованную толпу, охваченную общим азартом и 
провоцирующую на присоединение к ней.

Одни из немногих выставленных художников, уже имеющих соб-
ственный международный опыт – это Дик Эванс, показывавший свой 
объект на параллельной программе Стамбульской биеналле, и Роберт 
Фрай, одновременно с «Новоязом» открывший «персоналку» в 
московской галерее. В центре Николаевского зала Эрмитажа, где раз-
вернулась британская экспозиция, была установлена скульптура 
«Черный виноград» Дика Эванса. Она неизбежно примеривалась стать 
центром не только экспозиции, но и парадного выставочного про-
странства, однако архитектурное барокко мягко поставило новатор-
скую «волну» на место: подальше от пластики большого стиля, побли-
же к разноплановым романтическим реминисценциям – современный 
ванитас, Жерико, Айвазовский...

Другой объемный акцент и самый аттрактивный экспонат – 
«Мадам Блаватская» Гошки Макуги. Основательница теософского 
общества и обладательница медиумических способностей, преоб-
разившись в качестве заурядной восковой персоны под именем 
«Мадам Блаватская», потеряла статус и принимает участие в вуль-
гарном гипнотическом сеансе. Остроумная инсталляция напомнила 
один исторический анекдот. В отдаленной эквадорской деревушке 
в конце 1970-х жил человек, страдавший эпилепсией. После при-

Даниэл Силвер. без  названия. 2004

Роберт Фрай. Комната для рисования. Штудия 5. 2008



ди 01.2010  113

в ы с т а в к и

падков некоторое время он говорил на никому не знакомом языке. 
Однажды в деревню заехал врач, когда-то учившийся в Советском 
Союзе, и сказал, что больной говорит по-русски и утверждает, что он 
Елена Блаватская. Поскольку «персона» находится по оси 
Николаевского зала и соответственно по «экватору» всего комплек-
са главного здания Эрмитажа, то… Будем ждать случаев глоссолалий, 
не зря же заявлена проблема языка.

Особого упоминания заслуживает каталог выставки, напечатанный 
так, чтобы запомнился. Чего стоит «кислотная» зеленая обложка с 
выборочным рисунком и индивидуальной нумерацией каждого экзем-
пляра лаком! Но внутренность побивает и обложку – текст оказывает-
ся предельно нечитаемым, поскольку верстка замучена всеми воз-
можными приемами, вкупе называющимися «смерть типографики». 

Даже подписи к иллюстрациям рассмотреть затруднительно, поскольку 
читателя всеми дизайнерскими способами убеждают – «новояз» суще-
ствует! Жаль только, что именно в таком, модном тогда стиле лет две-
надцать назад уже выходил одиозный отечественный журнал «Птюч».

Что же, политика Эрмитажа, несмотря на все приметы «институцио-
нального перерождения», довольна традиционна: в Россию один из 
ведущих музеев привозит молодое искусство Запада, часть из которого 
станет (или уже стала) в ближайшем настоящем мейнстримом, и марка 
галереи Саатчи это гарантирует. Только век назад схожим образом фор-
мировалась материальная коллекция, прирастал предметный ряд, уве-
личивалось музейное собрание. Теперь наращивается, обретает плоть 
«музейное шоу», воспитываются и приманиваются молодые зрители, 
пополняется виртуальная коллекция впечатлений. Говоря новоязовским 

Гошка Макуга. Мадам блаватская. 2007.  Фото автора
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В ноябре в ЦДХ в третий раз проходила выставка номинантов на 
премию в области современного отечественного искусства «Премия 
Кандинского-2009». В этот раз конкурентоспособных отбирал появив-
шийся у Премии Кандинского экспертный совет, в который вошли Ольга 
Свиблова, Иосиф Бакштейн, Евгений Барабанов, Марина Лошак, Анна 
Зайцева, Сергей Хачатуров. В результате экспозицию составили цита-
ты из 45 проектов, проходящих по трем номинациям: «Проект года», 
«Молодой художник. Проект года» и «Медиа-арт. Проект года». Размер 
вознаграждения победителей прежний: 40 тысяч евро – «Проект года» 
и по 10 тысяч евро – «Молодой художник» и «Медиа-арт». 

Третья выставка номинантов на Премию Кандинского мне показалась 
более удачной, чем две предыдущие. Она была менее сумбурной, что 
явилось результатом не только более тщательного отбора проектов, но и 
того, что у выставки появился куратор, а точнее экспозиционер, роль 

которого взял на себя Андрей Ерофеев. Прибегнув к дизайнерскому 
методу, он группировал проекты, исходя не только из схожести тематики 
или проблематики, но и на формальных рифмах – цвет, фактура, мате-
риал. Кроме того, каждый проект получил свое приватное пространство 
и был представлен, насколько позволяет фрагментарность, в достаточной 
степени информативно, то есть цитаты из проектов были вполне содер-
жательны, что давало возможность тем, кто не видел работу в полном 
объеме, составить более или менее верное представление о ней. В 
общем, все получилось довольно гладко, пристойно, слаженно. Словом, 
добросовестно сделанная выставка. 

Респектабельность ей придавало и то, что в этот раз не было пред-
ставлено каких-то острых социально-политических или спорных по 
проблематике проектов. Но, очевидно, скандал, произошедший на 
Премии Кандинского-2008, сподвиг экспертный совет на более осмо-

кандинский-2009
лИя А ДАшЕВСКАя

Аристарх Чернышов, Алексей Шульгин. я так вижу

Вид экспозиции
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трительный отбор. Во всяком случае, политкорректность была соблю-
дена. Хотя можно поразмышлять и о все нарастающей в нашем искус-
стве (и не только изобразительном) конформистской тенденции. 
Показателен опыт одной из отечественных драматургических премий, 
где помимо традиционных – первого, второго, третьего места – есть 
еще отдельная номинация «Лучшая политическая пьеса». И, насколь-
ко мне известно, желающих конкурировать в этой номинации очень 
мало, при том, что победителю в ней назначено более крупное возна-
граждение, чем даже за первое место. Это о чем-то говорит. Число 
номинантов Премии Кандинского в этом году увеличилось. 
Так, в номинации «Проект года» конкурировали 24 проекта, в числе 
которых «Москва» Константина Батынкова, «Святой Себастьян» 
Вадима Захарова, проект «Без названия» Ирины Кориной, серия 
фотографий «Грузия» Игоря Мухина, «Город Россия» Павла 
Пепперштейна, «Большой адронный коллайдер» Николая Полисского, 
«Новый Малоховец» Сергея Шутова. Что и говорить, выбор лучшего – 
задача не из легких.

Я вдруг представила фантастическую ситуацию: Италия, 1504 год. 
Премия в области «современного» искусства. Лауреаты – Микеланджело, 
Леонардо, Рафаэль. Соответственно с работами «Давид» (1504), «Мона 
Лиза» (1503), «Мадонна Конестабиле» (1504). Кто из троих получил бы 
премию с учетом критериев, предложенных «Арт-Хроникой»: актуаль-
ность, художественная ценность, бекграунд и лобби?. Художественную 
ценность в данном случае можно не обсуждать. Бекграунд… В какой-то 
мере одинаковый. Но если бы воображаемое жюри знало, сколько 
реплик только в XX столетии дали «Давид» и «Джоконда», то, пожалуй, 
создали бы еще одну номинацию – «Проект века». Что касается актуаль-
ности, то «Давид» Микеланджело с его общегражданским посылом явно 
оказался бы в лидерах. Но у Леонардо на тот момент лобби было мощнее. 
А вот Рафаэль серьезную поддержку в лице папы Юлия II получит только 
через четыре года…. 

Впрочем, Рафаэль, которому на тот момент был только 21 год, мог бы 
выступать в номинации «Молодой художник», если бы, конечно, по этой 
же статье не проходил Микеланджело – ему в 1504-м стукнуло 29. Так что 
Микеланджело мог спокойно выдвигаться по двум номинациям, пред-
ложив на суд жюри кроме «Давида» «Мадонну Дони». Но ведь и Леонардо 
в том году мог выступать в двух номинациях, присовокупив к «Моне Лизе» 
картон к фреске «Битва в Анджарии» – чем не медиапроект для XVI века? 
Кстати, отдельные художники Премии Кандинского так и поступают, кон-
курируя не только в одной номинации. Все это к тому, что любая премия 
с позиции поддержки искусства и его популяризации, безусловно, нужна, 
но она не истина в последней инстанции. Что, впрочем, признают и сами 
члены жюри. И все же любопытно заглянуть в будущее. 

В номинации «Молодой художник», было представлено 10 проек-
тов, в номинации «Медиа-арт» – 11.

По решению жюри премии (Жан-Юбер Мартен, Андрей Ерофеев, 
Валери Хиллингс, Екатерина Бобринская, Василий Церетели, 
Александр Боровский, Алла Розенфельд) в шорт-лист вошли: в номи-
нации «Проект года» – Вадим Захаров, Николай Полисский, Павел 
Пепперштейн; в номинации «Молодой художник. Проект года» – 
Евгений Антуфьев, МАКЕ, Александра Фролова; номинация «Медиа-
арт. Проект года» – Вадим Захаров, Юлия Девляшова и Александра 
Тошевикова, Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин.

Имена победителей «Премии Кандинского-2009» были объявлены 
10 декабря в концертном зале «Барвиха Luxury Village», где проходи-
ла церемония награждения. Ими стали: «Проект года» – Вадим 
Захаров, «Молодой художник» – Евгений Антуфьев, «Медиа-арт» – 
Аристарх Чернышов и Алексей Шульгин. 

По традиции выставка номинантов Премии Кандинского отправит-
ся в зарубежное турне. В этом году – в Киев и Израиль.

Марина Звягинцева. Проект «спальный район»

Вадим Захаров. Гарнитур «св. себастьян»
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под флагом царя гороха
ПУШКИнСКАя, 10. ДВАДЦАТЬ леТ СПУСТя
ГлЕБ ЕРшОВ

Светлана Носова.  Русалки загорают
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В центральном выставочном зале «Манеж» открылся фестиваль 
«Пушкинская, 10». Идея фестиваля – представить легендарный арт-
центр как живое пространство, давно перешагнувшее границы сквота 
и ставшее международным явлением, привлекающим молодежь из 
разных стран. Афиша фестиваля пестрела флагами, среди которых на 
равных фигурировал и флаг Пушкинской – белый горох на красном 
фоне. В свое время он был остроумно предложен Андреем Хлобыстиным 
как флаг мифического царя Гороха. Фестиваль – повод для размыш-
ления о прошлом и будущем арт-центра.

Осталась позади эпоха героического андеграунда с подпольными 
«квартирниками» 1970-х, героическими и бунтарскими 1980 – 
1990-ми. Нынче другое время, и теперь Пушкинская окаменевшим 
остовом возвышается посреди быстро и динамично меняющегося 
архипелага современного искусства, став памятником самой себе.

Двадцать лет спустя – очень даже мушкетерское время для под-
ведения итогов, тем более что пять лет назад в Манеже уже проходили 
долгие празднования, совпавшие с другой знаменательной датой – 
тридцатилетием газаневской культуры. Тогда, в 1973 и 1974 годах, 
выставками в ДК газа и ДК «Невский» было положено начало самоо-
сознанию андеграундного движения, в то время представленного 
отдельными разрозненными группами, «домашними академиями» и 
художниками, мало знавшими о существовании друг друга. Возникшее 
в результате Товарищество экспериментального изобразительного 
искусства (ТЭИИ) стало той организационной платформой, на которой 
в дальнейшем и развивался ленинградскийо андеграунд.

Тогда многие лидеры неофициального искусства уже эмигрирова-
ли из страны – Александр Арефьев, Михаил Шемякин, Олег Целков; 
погиб в своей мастерской Евгений Рухин. В то же время возникла 
маленькая группа «Летопись» во главе с Бобом Кошелоховым, тоже 
было уехавшим в Италию, но вернувшимся (редкий случай!) спустя 
несколько месяцев. Там впервые заявили о себе Елена Фигурина и 
Тимур Новиков. В 1983-м появятся «Новые художники», в 1984-м – 
«Митьки», и это уже будет закат советской эпохи, канун перестройки, 
когда клич из песни Виктора Цоя «Перемен, мы ждем перемен!» станет 
лозунгом времени.

Именно тогда, в 1989-м, и появляется на карте города новый центр 
неуемной художественной активности – Пушкинская, 10, культурный 
феномен, возможный, очевидно, только в ту эпоху. Попробуйте сейчас 
в центре города занять пустующий дом! Это будет называться рейдер-
ский захват. Хотя практика сквотерства была, есть и будет во всем 
мире, несмотря на политические, социальные и прочие преходящие 
обстоятельства, сделать это оказалось возможным только в конце 

1980-х из-за укоренившейся в советское время практики капитально-
го ремонта домов. После полного выдворения жильцов, которых 
городские власти переселяли, как правило, в «спальные» районы, 
дом мог долго, иногда годами, ждать своей участи. По договоренности 
с жилконторой или дворником можно было в таких домах тихонько 
жить, не привлекая ничьего внимания. Однако заселение огромного 
шестиэтажного дома в центре города, в двух шагах от Невского про-
спекта, занимающего чуть ли не целый квартал – дело небывалое, 
объяснимое только тем временем. Начиналась пора стихийных митин-
гов, демонстраций, шумных акций протеста, когда уличная демократия 
явочным порядком устанавливала свои законы.

Стихийное освоение дома происходило стремительно, и процесс 
этот уже невозможно было пресечь. У части художников уже был опыт 
обживания пустующих квартир. Так, на Шпалерной существовала 
квартирная галерея «Асса», где выставлялись «Новые художники»; 
открывались выставки в освободившихся коммуналках, были сквоты 
на Фонтанке, на Конюшенной. Ленинградские сквоты ждут своего 
историка. Пушкинская была еще и потому особенным явлением, что 
объединила разрозненные силы. Как в Ноевом ковчеге, там было 
каждой твари по паре. Весть о его существовании будоражила вооб-
ражение и притягивала к нему художественную молодежь. 
Приходившим казалось, что здесь их ожидают чудеса живописи, 
талантливые художники, о которых мир еще не знает, и, может быть, 
именно в этот момент они создают что-то удивительное. Дом-коммуна, 
возрождающий авангардный дух 1920-х годов, «сумасшедший 
корабль» Ольги Форш, запечатлевшей в своем романе образ куль-
турного феномена схожего порядка. А ведь романтика эта имела свою 
обратную сторону. Электричества практически не было, отопления 
тоже, в парадные было страшно заходить одному, перила на многих 
лестницах отсутствовали, в некоторых квартирах проваливались полы, 
и к тому же существовала постоянная угроза выселения. Зато живо-
пись была повсюду: на стенах двора, в самой подворотне, на дверях 
мастерских, везде. «Асса!» – будто так воскликнул праотец Ной, уви-

Александр Подобед. Почти как люди

арт-центр «Пушкинская-10». Фото Антона Успенского
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девший долгожданную землю – это объяснение Сергея Бугаева – 
Африки, предложившего название ставшему культовым фильму 
Сергея Соловьева, очень точное и верное название выражало суть 
происходящего. У складывавшегося культурного центра был штаб во 
главе с художниками Сергеем Ковальским и Юлием Рыбаковым. Они 
оперативно отбивали все атаки, договаривались о будущем 
Пушкинской, заручались поддержкой многих деятелей культуры, спра-
ведливо видевших здесь настоящий центр творческой активности, не 
имевший ничего общего с официальными мастерскими Союза худож-
ников. Нужно было иметь гражданское мужество и терпение, чтобы 
пройти через многие испытания, почти блокадное существование в 
течение нескольких лет, пока решалась судьба дома, натиск людей 
– от бизнесменов и конкурентов всех мастей до чиновников всех 
уровней, и все это при стремительно меняющейся политической и 
экономической ситуации в стране в 1990-е годы.

Не будь выстраданной годами закалки и твердой убежденности, 
что неофициальное искусство, столько лет гонимое, должно взять свое, 
невозможно было бы преодолеть комплекс подполья и обрести сво-
боду. Можно сказать, что у руля Пушкинской в нужный момент оказа-
лись «семидесятники» – те, кто уже не строил никаких иллюзий по 
поводу социализма с человеческим лицом, а вполне осознанно пред-
ставлял себя человеком «сопротивления». Не случайно, когда после 
долгих битв художники все же получили гарантии после капремонта 
вернуться в свой дом, во вновь открытом арт-центре появился Музей 
нонконформистского искусства. Так история ленинградского андегра-
унда стала обретать вполне академические и традиционные музейные 
формы. Ситуация самоорганизации художников впервые сложилась 
после революции 1917 года, когда деятели русского авангарда высту-
пили с инициативой создания музея художественной культуры (МХК) 
и исследовательского института при нем (ГИНХУК), положив тем самым 
начало планомерного собирания произведений представителей 
новейших течений 1910 – 1920-х годов.

Открытие арт-центра в отремонтированном доме произошло в 1998 
году, «лихие девяностые» подходили к концу, в стране возникло и 
утвердилось современное искусство, в котором были свои правила 
игры, отличные от тех, что существовали в героическую эпоху нонкон-
формизма. Бурная и динамичная жизнь сквота давно осталась позади, 
став легендой. От дома осталась только часть, двор, помнивший без-
умные рок-концерты, веселые акции и перформансы, оказался отре-
зан – Пушкинская лишилась открытой площадной сцены, сообщавшей 
тогда поистине городской масштаб шумным хеппенингам и бывшей 
внутренней территорией – государством в государстве. Художники 
бывшего сквота получили мастерские, обретя возможность спокойной 
работы. Теперь уже арт-центр сам стал напоминать дома творчества 
ветеранов сцены, где «бойцы вспоминают минувшие дни», спокойно 

и обстоятельно изучая и систематизируя свое и коллег по цеху твор-
чество, поддерживая негасимые лампады нонконформизма.

Да, второе рождение Пушкинской принесло новое качество, но 
было бы ошибкой считать, что жизнь, оставив арт-центр, оттеснила его 
на обочину мейнстрима. Конечно, центральной выставочной площад-
кой стали залы музея, концепция которого основывалась на возмож-
но более полном показе деятелей неофициальной культуры. 
Одновременно в эти годы издательство «Авангард на Неве» начало 
изучение петербургского «второго авангарда» Так совместными уси-
лиями фактически заново создавалась история русского искусства 
второй половины ХХ века.

В 2000-е активно заработали новые институции – Библиотека и 
архив независимого искусства (ПАИБНИ), где в крошечной комнатке 
неутомимый на выдумки Хлобыстин проводил неформатные выстав-
ки, предлагая редчайшие артефакты художественной жизни – рисун-
ки, фотографии, письма, разные курьезы. Он же вместе с Тимуром 
Новиковым выпускал газету «Художественная воля». Галерея Navicula 
Artis, курируемая Андреем Клюкановым и Глебом Ершовым, стала 
местом, где был открыт ряд новых имен петербургского искусства: 
Олега Хвостова, Петра Белого, Петра Швецова, Ильи Гапонова, Антона 
Хлабова, Олега Шагапова, Игоря Брякилева и других. Примечательным 
явлением начала 2000-х стал арт-полигон Юрия Никифорова – экс-
периментальная площадка, давшая возможность организации выста-
вок трэшевого характера с преобладанием «мусорных» объектов. 
Там показывали себя группы, уже не существующие сегодня, но очень 
активные тогда – «Новые тупые», «Мусорщики». Арт-полигона тоже 
нет, зато сравнительно недавно стал осуществляться проект галереи 

«Дверь» Жени Коноваловой, где художникам наход-
чиво предлагается обыграть пространство… дверно-
го проема, что рождает множество оригинальных 
решений. Многие начинающие фотографы почитали 
за честь показать свои работы в галерее 
«Фотоимидж», курируемой Андреем Чежиным. 
Теперь галереи нет, а есть Музей кнопки Чежина, 
отражающий одну его причуду или пристрастие к 
простой канцелярской кнопке, что выражается в 
маниакальной идее ее распространения на все воз-
можные объекты, достойные быть облепленными 
плоским кругляшком с треугольником посередине.

На выставке самым заметным явлением были хол-
сты Боба Кошелохова – гуру петербургской экспрес-
сионистской живописи. В аванзале Манежа Боб пред-

Ксения Троббиани. Перформанс «уровень TH1RTHE3N»
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ставил десять вещей большого формата – мощные, монументальные, 
живопись его нисколько не растеряла свой энергичный натиск и дух 
сопротивления. Детей привлекали чайки Александра Подобеда, боль-
шие фигуры птиц – каждая со своей повадкой, окрашенные скульпту-
ры из пенопласта были расставлены неподалеку от других объектов 
– исковерканных каркасов кроватей с притороченными матрацами, 
гнутых, поставленных «на попа» – с явной отсылкой к неодада и поп-
арту Раушенберга. Среди этого абсурдистского сада камней во время 
открытия проходил перформанс АХЕ (Инженерный театр). Трое бом-
жеватого вида мужчин ползли по полу друг за другом, волоча за собой 
табуретку, привязанную к ноге одного из них, другой толкал головой 
какой-то прибор – старинный черный радиопередатчик, транслирую-
щий счет неким числам, с возрастанием которых становилось ясно, что 
это даты, причем последняя была 2009. «Ахешки» – Максим Исаев и 
Павел Семченко – сегодня, пожалуй, единственные, кто наследует дух 
театра и перформанса эпохи возникновения Пушкинской. Тогда там 
работали театр Бориса Понизовского, «Дерево» Антона Адасинского, 
театр «Да – Нет», во дворе дома устраивала акции группа «Свои».

Специально к юбилею был сделан фильм Максима Якубсона, 
построенный на крупных планах многих легендарных персонажей 
той истории. Художники, музыканты, поэты в фильме заняты сози-
дательной работой, а вовсе не предаются ностальгическим воспоми-

наниям. Неизменным остался знаковый персонаж арт-центра – гуру 
рок-н-ролла Коля Васин, обосновавшийся в манеже со своим святи-
лищем группы «Биттлз», где подобно буддийским мантрам или маги-
ческим песнопениям проигрывались одни и те же знакомые мело-
дии. Проект храма любви и дружбы давно подготовлен, осталось 
только его осуществить.

Второй этаж Манежа в общем напоминал уже настоящий ковчег, 
где привычных представителей петербургского художественного мира 
сильно разбавляли «гости» – специально приглашенные художники 
из многих стран, с которыми арт-центр сотрудничает, и, судя по 
афише, скоро не останется таких стран на земном шаре, где не знали 
бы про Пушкинскую.

Особый раздел был выделен для профессоров Новой академии 
Тимура Новикова, среди которых преобладали гладко написанные 
фотолубки – пасторальные пастиши Виктора Кузнецова и Олега 
Маслова. Примечательно, что неоакадемизм, ставший самым громким 
и успешным петербургским проектом 1990-х, появился именно в тот 
героический период, год в год с Пушкинской, в 1989-м.

За прошедшие двадцать лет в Петербурге появились новые арт-
центры, галереи, выставочные залы, теперь Пушкинская – всего лишь 
одна из них, но в истории она останется первой, с нее начинается 
история современного искусства Северной столицы.

Александ Подобед. большие марсианские устрицы
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ix Международный фестиваль фотографии состоялся в конце 
сентября, за неделю до празднования 60-летия основания Китайской 
Народной Республики в Пиньяо (провинция Шаньси). Естественно, в 
преддверии такой даты он стал событием юбилейным: ярким, празд-
ничным, масштабным.

Этот ежегодный форум фотографии проводится в городе с древни-
ми, но далекими от европейских представлений об искусстве, тради-
циями. Пиньяо был взят под защиту ЮНЕСКО в 1998 году. Подобно 

Петербургу в России Пиньяо в Китае – город-памятник. Целиком он 
представляет единый ансамбль, любовно возводимый его жителями 
на протяжении нескольких веков. Увы, даже в подробных путеводите-
лях по стране этому чуду уделена лишь пара строк. Однако этот город-
крепость банкиров, где за высокими стенами скрыты дворцы с вну-
тренними садами, многоуровневыми жилыми комплексами и бога-
тейшими храмами, заслуживает гораздо большего внимания. Когда 
город объявили памятником всемирного значения, в нем были закры-

сны и реальность  
ix МежДУнАРОДныЙ ФеСТИВАлЬ  
ФОТОГРАФИИ В ПИнЬяО, КИТАЙ
ИРИНА ЧМыРЕВА

Никита Машкин. Из проекта «Мои ночи прекраснее ваших дней». 2003– 2007

Олег Dou. Nun 2 из проекта «Nuns». 2007
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ты все фабрики и заводики, коими провинциальный центр зарос в ХХ 
веке. Теперь под крышами старых цехов – выставочные комплексы. 
Некоторые из них по уровню дизайна и выставочного оборудования 
могут соперничать с новыми частными выставочными комплексами 
искусств Европы, другие же пока остаются бесприютными развалина-
ми постиндустриальной эры, но в них современное искусство смотрит-
ся тем более значительно и таинственно.

В юбилейный для китайского государства год тема фестиваля в 
Пиньяо была заявлена как «Сны и реальность». Вероятно, в социали-
стическом контексте под снами подразумеваются сны прошлого, мечты 
о будущем, реализованные в настоящем: иначе трудно объяснить оби-
лие на фестивале выставок официальной репортажной фотографии 
(строительство дорог, развитие космической индустрии и мелиорации, 
танцы и улыбающиеся детишки и девушки – этот набор клише образа 
счастливого государства и достойной власти вполне знаком по 
Фотохронике ТАСС, какой мы ее знаем с детства). Отправляясь в 
Поднебесную за свежими впечатлениями и ответами на вопросы о 
том, что есть современный Китай, столкнуться с фотографией для офи-
циальных изданий, было подобно возврату на машине времени в 
советское прошлое. Каталог фестиваля вышел в трех томах, причем 
1-й том – иностранные и кураторские проекты – собственно и может 
считаться фестивальным в привычном международном понимании, 
два других тома – фотоотчеты любительских фотообществ при мини-
стерствах, официальные фотовыставки различных институций, вклю-
чая гордость страны – китайскую космическую программу, и много-
численные съемки рекламно-туристического характера – пейзажи, 
табуны, костюмированные праздники...

В 2009 в Пиньяо в рамках фестиваля состоялись две выставки из 
России. Для организаторов это было политически важным событием: 
только в 2001-м, на заре фестиваля там прошла персональная выставка 
Игоря Мухина. В этот раз две выставки – сложносочиненный простран-
ственный проект с 8 авторами и презентация нового цифрового искус-
ства из России, – всего 11 русских имен, неизвестных не только китайцам, 
но многим европейским экспертам. Обе экспозиции оказались в центре 
внимания фотографического сообщества, их упоминали буквально все 
журналисты американских, европейских, китайских изданий, писавших 
о Пиньяо; организаторы также отметили «русское присутствие»: один из 
авторов выставки «В коробке снов» Никита Машкин получил приз как 
лучший иностранный фотограф фестиваля 2009 года.

Будучи куратором выставок, воздержусь судить о них, но скажу 
несколько слов об их концепции. Выставка «В коробке снов» – это спе-
циальная архитектурная инсталляция, позволяющая представить кол-
лекции снимков совершенно непохожих друг на друга авторов. 
Фотографии балансируют на грани между отражением и трансформа-
цией реальности и содержат в себе оба начала – документальное (отра-
жающее современность) или авторское (укорененное в классической 
изобразительной традиции). Их различающаяся визуальность, разноо-
бразная стилистика высказывания, непохожий колорит, разномасштаб-
ность изображения – все требовало соответствующего размещения в 
экспозиции. Китайские коллеги пошли навстречу моим пожеланиям, и 
работы были распечатаны необходимых размеров (например, уличные 
панорамы Александра Подосинова были двухметровыми; пейзажи Би 
Флауэрса (кстати, впервые показанные на выставке) – почти полутора-
метровыми, в этом масштабе из них выстроилась сложная панорама с 
прихотливой оптической игрой внутри изображений; маленькие рабо-
ты Алисы Никулиной, как виньетки, разбегались по каменным плитам 
пола, подчеркивая оригинальное композиционное строение ее сним-
ков). Также «В коробке снов» были произведения Алексея Кузьмичева, 
Григория Майофиса, Никиты Машкина и Игоря Култышкина – авторов, 
о которых профессор Роуз (Массачусетс) сказал на выставке, что «кра-

сота их профессиональной фотографии не заслоняет романтизма и 
идеализма, которые, даже объявленные неактуальными, глубоко затра-
гивают современного зрителя».

Вторая выставка – цифровое искусство на основе фотографии – 
была намеренно провокационной: рядом с манипулятивными пор-
третами Олега DOU соседствовали коллажи Кати Бубновой с намерен-
но наивными умноженными симметриями, висели «цифровые 
картины» Би Флауэрса, созданные с помощью 3D-моделирования, то 
есть уже без съемок объектов реальности. Как ни странно, но этот trip 
от фотографии к виртуальному оказался поддержан выставкой зна-
менитого фонда Aperture, а также экспозициями нового цифрового 
китайского искусства.

Среди самых ярких выставок фестиваля назову экспозиции датской 
галереи Image, Абелардо Мореля (известного российским зрителям 
по презентации хьюстонского биеннале FotoFest в Московском музее 
современного искусства в 2003 году), Томаса Кельнера, Австралийского 
центра фотографии, панорамную экспозицию современной фотогра-
фии из Южной Кореи и ироничный проект корейских кураторов «10 
лет коллекции концептуального искусства» (обставленный как торже-
ственные похороны). Что необычно для фестивальных программ: в 
Пиньяо, кроме некоммерческих институций, показывали выставки 
ведущих авторов и несколько известных коммерческих галерей фото-
графии. Наиболее яркой из них была экспозиция галереи Доминика 
Шале из Франции.

Помимо фестиваля в Пиньяо в Китае есть и более крупные фесты: 
в Пекине, Шанхае и более камерные – в региональных центрах. Но 
масштабы презентаций Пиньяо-2009 поражают: было представлено 
более 50 международных выставок (23 страны), персональных и груп-
повых. Количество китайских выставок не берусь подсчитать: в пер-
вый том каталога фестиваля вошли только иностранные выставки и 
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Вход на персональную выставку Му И «Dansing street». Фото автора
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так называемые кураторские проекты китайских коллег, но о них 
позже. Фотография была повсюду в городе: в виде плакатов на спин-
ках велорикш, на столбах и стенах, выставки покрывали даже уличные 
пространства и на ночь прикрывались пленкой то ли от дождя, то ли 
от холодов. По моим скромным подсчетам фотографий в городе… под 
пятьдесят тысяч. А каталог фестиваля рапортует только об участии в 
официальной программе 1232 фотографов. На открытии фестиваля 
во дворе старого губернаторского дворца, больше похожем на фут-
больное поле, одновременно работали несколько сот фоторепорте-
ров. На выставке одной из шестнадцати (!) представленных в рамках 
фестиваля (это лишь часть общего числа) китайских школ фотографии 
мне запомнилась такая информация: первая частная школа китай-
ской фотожурналистики…основана в 1984 году… на сегодняшний день 
25 отделений по всему Китаю… за годы работы школа выпустила 110 
тысяч профессиональных фотожурналистов. Речь идет о явлении, 
превосходящем привычные масштабы профессиональной фотогра-
фии в других странах в сотни раз. На улицах в дни фестиваля на каж-
дом перекрестке стояли десятки любителей с суперпрофессиональ-
ными камерами на штативах в ожидании «решающего мгновения». 
При этом общее впечатление от массового вала китайских выставок – 
яркая массовая продукция высокого технического качества. 
Гигантская экономика Китая нуждается в столь же массовом воспро-
изведении, монстр цивилизации порождает миллиарды своих отра-
жений. Но при этом в стране победившей фотографии находится 
место иностранным специалистам. И пока в мире не так много китай-
ских фотографов, работающих за пределами Поднебесной, но, оче-
видно, это не надолго. Число авторов китайской фотографии с миро-
вой известностью тоже пока невелико. Но конкуренция внутри 
страны чрезвычайно высока. Также меня поразило стремление к про-
фессиональным знаниям. Вопрос «зачем учиться» там не стоит. Извне 
это похоже на конфуцианскую отлаженную машину: у каждого профи 
несколько ассистентов, и каждый стремится стать лучшим. В книжных 
магазинах можно найти буквально все учебники по фотографии, от 
курса съемки и фотошопа до истории фотографии от Ньепса до наших 
дней. Альбомы, книги. Китайская фотография за двадцать лет сдела-
ла мощный скачок, поглотив технику и стилистику ярких представи-
телей модернизма, документальной фотографии, всех видов фото-
графического арта, до новейших пост-постмодернистских конструкций, 
философских и технологических.

Есть ли сегодня в китайской культуре фотографии место даосской 
философии или дзен, пока понять трудно, эти процессы скрыты от 
глаз посторонних наблюдателей, очевидна только маршевая мощь 
технократической цивилизации. Для этого океана приемов и стилей, 
претендующих на то, чтобы заявить о себе, продать продукт, в китай-
ской фотографии пока очень мало кураторов. Самый распростра-
ненный ход: фотограф, давно практикующий и обладающий развитой 
индивидуальностью, становится куратором для себя – как замеча-
тельный автор инсталляций и книг Му И. Или куратором для группы 
товарищей – как нынешние арт-директора пекинских галерей MR и 
798 photo. Наиболее значительным исследовательским проектом 
фестиваля стала презентация «Фотография 1980-х»: 30 имен, более 
250 снимков, подготовленная галереей MR.

Вообще, китайская фотография на фестивале была приоритетной. 
На китайском фестивале иностранные гости пребывали в своеобраз-
ной резервации, поскольку здесь «китайский» – не просто геогра-
фическое указание на местонахождение форума, но акцент на глав-
ных героев, главные темы, промоутерскую цель фестиваля. Трудно 
представить, каких достижений может достичь такая экспансия куль-
туры и рынков при государственной поддержке и инициативе част-
ных образовательных центров, выставочных залов, продюсерских 
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центров, галерей. Известный мне ранее положительный опыт под-
держки национальной фотографии в европейских государствах: 
публикации, премии, зарубежные выставки, международные порт-
фолио, приглашение иностранцев – все это меркнет в сравнении с 
усилиями и многообразием приемов продвижения китайской фото-
графии. После путешествия еще острее осознаешь реальность ситу-
ации в российской фотографии.

И все же пока есть основания утверждать, что на фестивале в 
Китае выставки из Австралии, Дании, России, США, Франции важны 
и значительны на фоне массового шоу. Набирая разнообразие 

приемов и школ, выстраданных мировой фотографией в поисках в 
течение долгих лет, китайские авторы в большинстве своем пока 
еще не научились осознавать свою индивидуальность и ценить точ-
ность воплощения замысла. Культура старого фотографического 
света за последние десятилетия держится на умении поддержать 
высказывание фотографа презентации, то есть она основана на 
союзе фотографов и кураторов. Поэтому пока китайские коллеги 
приглашают иностранных деятелей, чтобы вблизи рассмотреть про-
цесс и результат скрытой работы между съемкой и предъявлением 
фотографии миллионам зрителей.

Вход на швейную 

фабрику,  

где проходило  

более  

30 выставок 

Фото автора

Российская  

экспозиция  

Фото Би Флауерса

Выставка под открытым небом китайского информ-агентства. Фото автора
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Музей швейцарского художника и скульптора Жана Тингели (род. 
22 мая 1925 года в Фрибурге, Швейцария, умер 30 августа 1991 года 
в Берне, Швейцария) в Базеле архитектор Марио Ботта создал в соот-
ветствии с характером художника: здесь все основано на принципе 
веселой карнавальной игры. 

Тингели обожал карнавалы. В 1980-е годы он активно участвовал в 
традиционных базельских карнавалах, развлекаясь с «куттельбутцера-
ми» – промывателями требухи. Впрочем, художник руководил не толь-
ко процессией переодетых мясников. Его подопечными были и ряженые 
машины – метамеханические создания, приводимые в движение с 
помощью хитроумных моторчиков и тросов. В конце 1950-х эти «суще-
ства» услужливо изготовляли на глазах у зрителя абстрактные этюды, 
попутно издавали звуки и даже источали запахи. Конструкция такого 
рода была установлена на Венецианской биеннале в 1959 году.

Следующими переодетыми персонажами стали саморазрушаю-
щиеся машины. Созданные из моторов, колес, труб, листового металла, 
они должны были превратиться в ничто, уйти в небытие, по ту сторону 
карнавальной черты, откуда появляются и куда исчезают в назначен-
ный час все маски. Однако первый такой герой затеял конфликт со 

своим создателем. И в предписанный автором момент трагической 
метаморфозы не пожелал подчиниться и исчезнуть по замыслу творца 
в пламени взрывов и фейерверков. Все происходило у Музея совре-
менного искусства в Нью-Йорке в 1961 году. Машина нарушила сцена-
рий, решив не удаляться с «карнавальной площади» жизни.

Последующие герои были более сговорчивы, покорно и торже-
ственно кончали с собой, как японские воины. «Останки» некоторых 
из них стали экспонатами музея Тингели.

В первом зале музея  представлены самые яркие вещи. Огромная 
машина («Grosse Meta Maxi-Maxi Utopia», 1987): сквозная конструкция 
с горками, по которым с удовольствием скачут дети и недоверчиво, 
словно предчувствуя, что за видимой простотой явно что-то припрятано, 
карабкаются взрослые. Паровоз с настоящей, снятой с ярмарочной 
карусели лошадью, со всех сторон обросший множеством колес.

Рядом ассамбляж из колес и металла. Нажмешь на педаль – будет 
издавать странноватые звуки и, может быть, даже взбрыкнет метал-
лической ногой. Далее яркогубый профиль, украшенный лампочка-
ми на затылке, чтобы совсем уж расслабить доверчивого зрителя. 
Это совместная работа Тингели и его жены, художника и скульптора 

карнавал тингели
САБИНА САФАРОВА-ВАйЕСМюллЕР
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Ники де Санфаль1, которая всегда была склонна «приручать» и «одо-
машнивать» создания Жана.

У зрителя, которого заманили в хитроумную иллюзию, возникает 
ощущение ярмарочной пасторали. Кажется, перед ним всего лишь 
безопасные карусели, нажми на педаль, и они развлекут. Пусть даже 
не радующим глаз па, а спорадическими конвульсиями.

Озадачиваешься уже в следующих залах.
«Meta-Harmonie 2» был закончен Тингели 1979 году и повторил успех 

первой «Meta-Harmonie», созданной годом раньше и экспонировавшей-
ся на «Hammer Exhibition» в Базеле и тогда же купленной Венским музеем 
современного искусства. Вторая «Мета-Гармония» превосходит предше-
ственницу в размерах, но повторяет в элементах. Колеса, прутья, брусья, 
музыкальные инструменты и предметы домашнего обихода придают кон-
струкции одновременно транспарентную и рельефную наружность.

Тингели загадочно называет свое создание «смешение акустических 
машин», желая, чтобы зритель бродил вокруг, изучая со всех сторон и 
обнаруживая неожиданные звуковые сюрпризы. У художника были свои 
предпочтения в подборе «музыкальных инструментов». В этой работе 
снова звучат беспорядочные удары молота, которые он уже использовал 
в 1955 году для «Reliefs Meta-mecaniques sonores». Скорость вращаю-
щихся колес определяет ритм ударов молота, создавая звуковую како-
фонию, похожую на его же «Полихромные рельефы» (1950-е).

«Душа» объекта разложена на элементы, она и в движении, и в 
звуках. Скрежет и скрип этой неожиданной «гармонии» в чем-то пере-
кликается с фолкнеровским «Шумом и яростью». Для названия свое-
го романа Фолкнер взял случайно обнаруженную запись из дневника 

Шекспира: «Жизнь – это шутка, рассказанная идиотом, наполненная 
шумом и яростью»…

«Meta Harmonie 2» – это своеобразный корабль из колес размером 
с одноэтажный дом (380x690x160 см). В центре сквозной  конструкции 
размещен старый рояль. К нему подвешены три  видавшие виды игруш-
ки: незатейливый пластиковый Арлекин с облупившейся краской (если 
подойти ближе, то видно, что краска в уголках рта стерлась и растеклась, 
так что персонаж обращен к нам жутковато-кровавым ртом), скандинав-
ский ярко-желтый башмак и утенок Дональд Дак с оторванной лапой. 

Льется бодрая, привычная уху мелодия, которая вскоре сминается 
в вязкую, неуютную какофонию. В качестве последнего аккорда игруш-
ки – Арлекин с Уткой с глухим ударом падают на клавиши рояля.

Вот где отчетливо начинает прослеживаться такая тонкая у Тингели 
граница между безмятежностью мягкой, шелковой стороны жизни  и 
ее оборотной, грубо сработанной рваной подложкой.

Старые добрые артефакты уютного прошлого – рояль, на котором 
бонна разучивала с детьми гаммы, персонажи комедии дель арте и 
Диснея, с ними они засыпали в мягких постелях, – словно самоуни-
чтожаются. То, что выглядело живым и безопасным, обретя голос и 
подвижность, мутирует у Тингели в полную противоположность. Стоит 
лишь нажать на красную ножную педаль, 
которой управляются все переодетые кине-
тические герои.

Тема уничтожения, уже как метафора 
смерти, появится и в поздних работах 
Тингели – «Mengele. Dance of Death».

1 Ники де Санфаль (Niki de 

Saint Phalle), супруга худож-

ника, родилась в Париже в 

1930 году, умерла в 2002-м в 

Сан-Диего (США).
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26 августа 1986 года произошел пожар на соседней с мастерской худож-
ника ферме в Нейрузе (Neyruz). Вот как сам он описал этот «ужасный 
опыт», который вдохновил его на создание серии «Танец смерти».

«Это был солнечный день – люди были в полях. Неожиданно небо 
озарилось кровавыми всполохами. В дом господина Дафлона, вся 
семья которого в тот момент занималась уборкой урожая, попала мол-
ния, и за пару минут все было охвачено огнем. Как раскаленный 
огненный мяч, молния гонялась по крыше, взрывая черепицу. Это был 
ужасающий, драматический опыт, в котором смешались для меня и 
невероятной силы эротизм, и дьявольщина. Как будто перед глазами 
происходило без всяких стеснений отчаянное обнажение каких-то 
инфернальных сил. Животные в это время года паслись на лугах, но 
в загоне оставались бык и семь телят. Бык перегородил дорогу к выхо-
ду, вероятно, ранил телят, и все они погибли.

Дом горел до рассвета. И еще несколько дней в воздухе распро-
странялся запах гари и копоти. Обгоревшие стены были до такой сте-
пени раскалены, что не оставалось возможности искать в них что-либо 
даже с помощью бульдозера. А на следующий день пришла тоска по 
тому прекрасному дому, который этот пожар засосал в себя, как в 
адское болото.

Первые мои действия были интуитивны. Я купил защитные, со 
стальным покрытием, сапоги и попросил разрешения обследовать 
руины. В этом месиве я находил лишь куски железа и даже сам не 
понимал до конца, зачем я это делаю. Все, что я знал, – я не хочу, 
чтобы они просто заржавели. В результате химической реакции защит-
ный металлический слой от огня вздулся и разорвался на мелкие 
куски – все это смотрелось страшно. В какой-то момент предметы 
показались мне живой, истерзанной человеческой плотью. Как будто 
они явились из концлагеря. Всю последующую неделю я вывозил эту 
груду железа под свою крышу, чтобы защитить от дождя. Я работал как 
в трансе, почти не отрываясь. Сутки напролет. Постепенно мне даже 

удалось идентифицировать какие-то куски, например клетку кролика. 
Последний предмет показался совершенно ужасающим – это была 
зерновая молотилка. Когда я посмотрел на нее, то отчетливо прочел 
несуществующие буквы – Менгеле (имя доктора-экспериментатора в 
концентрационных лагерях). Обретя этот последний предмет, мой 
замысел сложился окончательно».

Позже из этого родилась композиция из 14 машин-скульптур, слов-
но прибывших из небытия – «Mengele. Hoh Altar». Тингели говорил, что 
для него они являли атмосферу скотобойни. Первым было  сотворено 
демоническое создание с медленно двигающимися крыльями, с без-
умным горящим глазом, в котором словно отразился тот нейрузский 
пожар. Огромный скальп гиппопотама преображал монстра в персо-
нифицированного демона. Тот же скальп Тингели использовал в базель-
ском карнавале, участвуя в процессии «кuttlebutyer». В конце концов 
это существо превратилось в хранителя алтаря. Возле него жестикули-
руют четыре фигуры: Der Fernseher (Телевизор) Die Schnapsflasche 
(Бутылка ликера), Die Gemtlichkeit (Уют) и Der Bischop (Eпископ). Все 
они были созданы из уцелевших фрагментов вещей фермерского дома. 
Тингели назвал их «Прислужники», апеллируя к церемонии католиче-
ской литургии. Интересно, что автор не связывал свой алтарь с после-
дующими машинами. Что-то, по его словам, просто вело его, заставляя 
сначала спасти никому не нужные обгоревшие вещи, а потом «в состо-
янии абсолютного транса» приняться за алтарь, который привел его к 
идее «Танца смерти» – машин с «наездниками-призраками».

Пожар вскрыл страшные перверсии, которые таились в обычных, 
мирных вещах. А революционер-«шестидесятник» Жан Тингели, взор-
вавший статическое искусство своими кинетическими карнавальными 
ряжеными, куда как убедительно показал: в душе подверженных рас-
паду вещей творится то же, что и у их несовершенных создателей. 
Глубоко внутри проходит та же вечная дихотомия между добром и 
злом, чувством и глухотой, жизнью и небытием.
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vita aperte
АННА БуйВИД

Выставочный проект, показанный в галерее  «RuArts» Виты Буйвид «Vita 
Aperte», включал в себя работы разных лет – «Familia» (2006), «Piccolo 
Amore» (2007), «Тайные желания» (1996) и инсталляцию «Эротические 
сны» (1995). Кроме того состоится премьерный показ нового проекта 
«Инквизиция». Поскольку автор последнее время много работает в 
смешанной технике, особенно интересно посмотреть на чисто фото-
графическую серию Буйвид, до сих пор сохранившую статус питерско-
го фотографа.

«Инквизиция» – это история преобразования жизненного опыта и 
эмоциональных переживаний в объект искусства. Идея базируется на 
анализе распределения ролевых функций внутри семьи. Вита пришла 
к выводу, что приготовление пищи всегда было для матери крайне мучи-
тельным процессом, в результате которого она постоянно наносила себе 
телесные повреждения – порезы, ожоги и т.п. Но значительно более 
тяжелым было ее эмоциональное напряжение от «кухонного рабства». 
Так возникла идея представить домашнюю утварь в стилистике раннего 
Cредневековья, в специальных декорациях с мрачным освещением. 
Визуальный эффект «Инквизиции» – пример создания новейших стилей 
в актуальном искусстве, погружающий зрителя в советскую готику.

Проект «Familia» с не менее фрейдистским уклоном посвящен отцу 
(ранее он был показан в Музее сновидений Зигмунда Фрейда в Санкт-
Петербурге). Групповые портреты напоминают постановки из фотоате-
лье, с сохранением всей атрибутики (праздничные наряды и радостные 
лица моделей), однако все депревированные эмоциональные пробле-
мы выражены с помощью нарочитого театрального грима. Сквозь ширму 
парадной семейной фотографии зритель может разглядеть психологи-
ческие травмы – как известно, больше всего боли мы причиняем имен-
но близким людям. Обидное слово остается царапиной, а серьезное 
оскорбление – шрамом или кровоподтеком.

Проблема, затронутая в «Piccolo Amore» – одиночество, –  особенно 
актуальна для современных жителей мегаполисов. Кроме того, проект 
касается вечной темы искусства – любви. Но ракурс, в котором эти поня-
тия рассматриваются, приобретает характерные черты времени. 
Стилистика проекта имитирует fashion-фотографию, стиль журнальных 
публикаций с присущей им серийностью.

«Vita Aperte» – больше чем просто мультиэкспозиция: собранные 
вместе проекты объединяет авторская позиция – через призму творче-
ской деятельности исследовать  личные и общечеловеческие психоло-
гические нюансы.

Вита Буйвид

Инквизиция. 2009

Инквизиция

2009
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В городе Кент, штат Кентукки, известная 
галерея «Обер-геллери» организовала 
выставку работ Владимира Наседкина 
и Татьяны Баданиной.

Владимир Наседкин и Татьяна Баданина – 
приверженцы различных художественных 
систем, но разделяющие одни взгляды, под-
ходы и решения. Они объединены не только 
общим призванием, но и самим концептом 
работ – слиянием разделений и синтезом 
фрагментов.

На протяжении многих лет Владимир 
Наседкин работал в стиле «геометрической 
абстракции» и «искусства окружающей 
среды». Его новые работы для Нью-Йорка 
опираются на богатый опыт художника в 
этих направлениях, а также на собственное 
толкование супрематизма, конструктивизма 
и ландшафтного искусства. Его серии, созда-
ны, по словам самого Наседкина, «через 
гиперссылки к ландшафтам Всемирной 
интернет-сети». Подчеркивая материаль-
ность и линейность, В. Наседкин строит 
металлические и деревянные объекты так 
же, как инженер возводит индустриальные 
объекты: они постоянны, необратимы и 
ненарушимы в их завершенной форме.

Объекты В. Наседкина статичны и неиз-
менны. Благодаря своей художественной 
консистенции они зависят от многих усло-
вий: света и тени, их удаленности и близости, 
от солнца и дождя, неба и земли, видения и 
прикосновения. Призведения В. Наседкина 
подобно валуну или утесу загадочны; они 
хранят внутреннюю магическую силу.

Татьяна Баданина следует несколько иным 
путем художественного поиска. Если артефак-
ты В. Наседкина создают впечатление посто-
янства, то работы Т. Баданиной изменчивы и 
двойственны. В ее летающих объектах, свето-
вых механизмах сквозит очарование полупро-
зрачным, невидимым и недосягаемым.

Одежда, созданная Т. Баданиной, не толь-
ко удивительно эффектна, но и высокохудо-
жественна. Сама ткань, ее цвет, текстура, 
полупрозрачность, складки, кайма – вырази-

тельные средства пластического языка. 
Художницу не волнует применимость или 
предназначение корсажа, юбки или платья. 
Она создает красивые объекты, случайно 
превратившиеся в платья, которые в каком 
то смысле разворачивают обратно традици-
онный диалог между предметом искусства и 
его созерцателем. Одежда Т. Баданиной 
заставляет задаться вопросом, не одежда ли 
нас одевает?

Границы и их преодоление предельно 
важны для В. Наседкина и Т. Баданиной, а 
пути, по которым художники сначала опре-
деляют границы, а потом их стирают, воз-
можно, и есть первоначальный элемент, 
объединяющий их работы. Ведь сама рас-
становка граней, обрезов очень важна для 
В. Наседкина; металлические пластины и 
направленность делений создают высочай-
шее напряжение и энергию. Пересечения 
между внутренними панелями, сам объект 
и его траектория, а также взаимоотношение 
объекта и наблюдателя – все это способству-
ет эстетическому успеху артефакта, где, 
несмотря на края и границы, целое стано-
вится намного более значимым, чем состав-
ляющее. Т. Баданина также использует 
грани в обрезках, швах, кайме и складках 
материала, который она искусно обрабаты-
вает. Снова произведением искусства ста-
новится экземпляр одежды, которая может 
состоять из корсажа, пояса и юбки, но ее 
успех достигнут благодаря слиянию границ, 
гармонии между составляющими частями и 
консонансу диссонанса.

превосхождение
ДжОН Э.  БОулТ

Вид экспозиции

Татьяна Баданина. Русский хоровод
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Целый год существовал проект «Галерея 
Люда». Пространство с белыми стенами и 
косой крышей во втором дворе на Моховой, 
42. Здесь раз в неделю открывали новую 
выставку. «Люда» была не совсем галереей в 
привычном значении, скорее галереей-
проектом. Некоммерческий характер, отсут-
ствие ежедневного расписания часов работы, 
спонтанность вернисажей создали ей репута-

цию места  особенного и редкого, contemporary 
art места. Такой подход должен был отразить 
субкультурный контекст изобразительного 
искусства Петербурга сезона 2008/2009. 
Выбор художников, участвовавших в проекте, 
конечно, не мог быть объективным, но ска-
зать, что он был случаен, нельзя. Каждый 
художник сам выстраивал свою экспозицию, 
ему предоставлялась свобода выбора темы, 

свобода экспонирования. Каждая выставка 
становилась высказыванием одного автора.

Выставка «Это Люда» – собрание всех тех 
высказываний, «произнесенных» в простран-
стве галереи, и тех, которые могли бы случить-
ся как подходящие по формату и дополняющие 
общую картину современного петербургского 
искусства. В «Этой Люде» представлены про-
екты художников, принадлежащих различным 
арт-группировкам: «Новые тупые», «Протез», 
художники из студии «Непокоренные», худож-
ники с прошлым «Митьков», проекты арт-
групп, выступающих как одно целое: группа 
«Мыло», 33+1, MilkandVodka, и проекты тех 
художников, которые не имеют в своей био-
графии пункта о причастности к какому-либо 
арт-сообществу. «Это Люда» строится по схеме 
классической групповой выставки, и такая 
схема обязательно подразумевает рефлексию 
на предмет подведения итогов. Итоги сейчас 
подводятся регулярно, темы тоже формируют-
ся по-разному, и понятно, что по концепту 
«Люды» предпочтение отдается персональным 
открытиям, но идея трибьюта, идея сборника 
слишком привлекательна.

Большая выставка в пространстве Лофт-
проекта «Этажи» «Синий пол» может быть 
воспринята одновременно и как результат 

вышли в люди
ГлЕБ ЕРшОВ

Лофт-проект «Этажи» и Петр Белый представили выставочный проект
«Это Люда» в лофте («Пространство Синий пол»)

Марина Алексеева. Год семьи 

Иван Плющ.  Вперед в прошлое



ди 01.2010  133

деятельности галереи, точка в ее истории, и 
как презентация результатов этапа локаль-
ной современной истории искусства.

Художники «вышли в люди» – так острили 
по поводу выставок в «Люде», и в этом неволь-
ном каламбуре была своя правда – искусство, 
минуя всевозможные станции, прямо от худож-
ника, из его мастерской выходило в публичное 
пространство, моментально становясь пред-
метом живейшего интереса и обсуждения. В 
телетайпном ритме еженедельных дайджестов 
новостей возникала острота восприятия – а 
кто следующий? Что придумает? Когда откры-
тие и когда последний день? По принципу 
«вернисаж и есть выставка, событие».

Художники по инициативе Петра Белого 
решили сами, без помощи или же помехи 
кураторов и галеристов, в режиме нон-стоп, 
не переводя дыхание, «в одно касание» разы-
грать ситуацию феерической творческой 
активности, по принципу «предложение рож-
дает спрос». Соревновательный дух этого 
проекта обеспечил ему легкий, остроумный 
и веселый тон, а сама небольшая кубатура 
дворовой каморки задавала параметры точ-
ного, даже точечного, не размазанного в про-
странстве высказывания.

За этой «самоволкой» лихость, отчасти 
простодушие и, конечно, лукавство, ведь «в 
будущее возьмут не всех», а тут есть демокра-
тизм равенства и как будто отсутствие выбо-
ра, кажется, что «всех возьмут».

В экспозицию всех и взяли, каждой твари 
по паре, причем когда стало известно о 
завершении почти годичного проекта, воз-
никла очередь из желающих выставиться, 
хотя до этого вернисажи можно было прово-
дить едва ли не ежедневно. Постепенно сфор-
мировался и определенный формат, и жанр 
«людиных» выставок.

В результате излюбленных оказалось два: 
в первом случае художник вольно или 
невольно воспроизводил пространство своей 
мастерской – по принципу «долой отбор или 
же да здравствует тотальность» (Андрей 
Рудьев, Петр Швецов, Александр Подобед и 
др.), во втором – экспозиционно и концепту-
ально обыгрывалась сама ситуация верниса-
жа (Люда Белова, Василий Голубев, Павел 
Шугуров и др.). Первый жанр был направлен 
скорее на разрушение всех возможных рамок 
сколько-нибудь организованного выставоч-
ного пространства: вы пришли не в галерею, 
а к художнику в гости, видите его со всеми 
потрохами, всю его кухню. В другом случае 
зритель сам становился частью проекта 
художника, вовлекался на правах участника 
в игровое пространство, поскольку вернисаж 
и есть состоявшееся интерактивное произ-
ведение, невозможное без публики.

Ожидание аттракциона присутствовало – 
художники изобретательно работали с про-
странством, выжимая из него максимум воз-
можностей. «Люде» было тесно в своей 
каморке, и она распространилась на двор, 
давший неповторимый контекст чисто выбе-
ленному пространству галереи. Двор ставил 
все на свои места, давал ощущение города с 
его узнаваемой по всем петербургским дво-
рам фактурой, будкой вахтерши (привет пер-
вой инсталляции Белого «Сны вахтерши»), 

внутри которой было все целиком искусство: 
и красный кирпич складских помещений, и 
железные ворота, пучки обломанных водо-
сточных труб на черном брандмауэре, и пью-
щая в темноте публика… Открытие в «Люде» 
часто завершало марафон вернисажного дня 
и было финальной точкой, дойдя до которой, 
многие обретали счастливое ощущение не 
зря прожитого дня, в котором и так слишком 
много было всякого искусства, но только 
здесь оно было своим, по-домашнему, без 
всякой чинности. Только дверь, а зимой 
полог отделяли вас от выставки, куда попада-
ли буквально с улицы – так в петербургских 
дворах устроены дворницкие каптерки – 

именно как нечто промежуточное между 
улицей, двором и подъездами.

Вряд ли столь интенсивная жизнь могла бы 
повториться, запустившись по второму кругу. 
В том, что делалось, было переживание остро-
ты художественного высказывания – предла-
гался не отобранный галерейный товар, а то, 
что сейчас важно сказать художнику. Было в 
этом нечто от времени конца 1980-х – начала 
1990-х, когда ситуация менялась стремитель-
но, давала ощущение свободы разворачиваю-
щегося вместе с тобой жизненного потока.
Праздник закончился, можно подвести итоги 
и сказать, что блиц-портрет петербургского 
современного искусства состоялся и удался.

Андрей Рудьев.  Электричество-2

Юрий Никифоров. Прошитые горизонты и матрас как туша для разделки

Андрей Горбунов. Шея
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В конце 2009 года галерея «Anna Nova» пред-
ставила ретроспективу одного из самых зага-
дочных персонажей питерской арт-мира – Боба 
Кошелохова. Его творчество – это причудливая 
смесь с одной стороны, архаики и ультрасовре-
менности, а с другой – скорости и статики. Это 
примерно так, как в сказке магический предмет 
переносит героя за тридевять земель, а в науч-
ной фантастике космонавты засыпают, чтобы 
переместиться на миллионы световых лет.

К сожалению, я никогда не видел, как Боб 
водит машину. А ведь профессии шофера он 
посвятил семь лет жизни, и уже художником 
привнес в нее свойственную ему экстрава-
гантность. Ходят легенды, как после поразив-
шего всех возвращения Боба «из страны мерт-
вых» – с Запада в 1978 году, он гонял по 
Ленинграду на желтом «мерседесе». Екатерина 
Андреева вносит свою лепту в создание мифа: 

«На Невском подруливает золотой автомо-
биль, дверь открывается, я, естественно, 
сажусь. А внутри Кошелохов». Действительно, 
нетрудно представить патриарха с развеваю-
щимися брадой и власами, несущимся в 
открытой машине (California dreamin'). Старый 
шофер влияет на вечно юного художника – 
откуда же еще взяться аллегории пути земного 
и пути небесного, как двух хайвеев? «Two 
Highways» – проект и стиль жизни Кошелохова 
длиною в семнадцать лет и форматом пять 
квадратных километров живописи.

Боб любит гнать во всех смыслах. Гнать 
«телеги». Он признанный гуру в городе, в кото-
ром этот институт вообще-то не приветствует-
ся, но его крылатые выражения передаются 
изустно среди художников и зафиксированы в 
искусствоведческой литературе. Он любит в 
«стахановском» темпе выдавать на-гора кило-
метры картин. Да и главный его принцип 
работы, переводимый на литературный рус-
ский язык, как «фигачить», означает пример-
но то, что в боксе или футболе называли бы 
«рубкой». Это непосредственность в отноше-
ниях с материалом, стремительный и само-
забвенный натиск в самое «мясо» живописа-
ния, что, очевидно, перекликается с его 
увлечением философией экзистенциализма.

Ныне Кошелохов слегка снизил свою «чет-
вертую космическую» и оглядывается – куда его 
занесло. Образ учителя и проповедника базо-
вых истин слегка потеснен образом отшельника-
самосозерцателя, остановившегося передохнуть 
и обдумать дальнейший путь (время «собира-
ния камней»). Это и новый шаг в его живописи. 

Свое продвижение в искусстве, когда художник 
разгоняется до большой скорости, когда окру-
жающий «пейзаж» сливается в грандиозную 
абстракцию, он характеризует, как собирание 
идей и ощущений. Как на коллайдере, он раз-
гоняет базовые принципы модернизма, пробуя 
их на крепость. Следующий шаг – фиксация, 
обрастание найденного «плотью», появление 
«гримасы». Здесь возможны эскизные материа-
лы типа пастели и эксперименты в формах 
подачи типа компьютерной графики.

И вот художник находится в осмыслении 
третьего, самого ответственного шага. 
Теперь плоть начинает жить. На этом этапе 
нужна не «времянка», не эскизные материа-
лы, а масло, акрил, мозаика, металл, стекло и 
т.п. Этому соответствую сочные, живые обра-
зы, где идол, католический монах, детская 
игрушка или просто абстрактная монумен-
тальная фигура по-разному говорят об одном 
и том же. Эта живопись ничего не изобража-
ет, хотя внешне становится более фигуратив-
ной. Кошелохов вслед за Клее опять повторя-
ет: «Работа должна смотреть на мир». Задача 
художника – не слепо копировать предметы, 
а показать увиденное.

Творчество Боба Кошелохова – это празд-
ник, ритуал, шаманство, месса. Они могут 
доводить до исступления, и со стороны воспри-
ниматься профанами как грубость, грязность, 
шероховатость и т.д. Но кто знает, может быть, 
в действительности джазовый драйв художни-
ка уже достиг такой скорости, что время про-
сто остановилось, и он озирается на вечные 
предметы в их первозданной сущности.

если б я делал симулякры…
АНДРЕй ХлОБыСТИН

Если б я делал симулякры,  
то пошел бы я куда подальше.
Борис Николаевич Кошелохов

Боб Кошелохов

Из серии  

«Two Highways» 

Холст, масло

Из серии 

«Two Highways» 

Холст, масло

Из серии «Two Highways». Холст, масло
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В классической живописи есть традиция 
передачи плотности воды и идущего сквозь 
нее света. Александр Дашевский хочет 
казаться истовым продолжателем этой тра-
диции: он говорит, что работает в «новом 
суровом стиле».

Академическая школа русского искусства 
всегда хотела быть суровой: вести серьезный 
разговор без иронии и острословия, оттачи-
вать технику и технологию без эффектов 
медиаэкзерсисов, соблюдать правило класси-
ческой живописи – строить композицию и 
накладывать краску на холст по общеприня-
тым канонам. Академическая школа живопи-
си увлечена пластикой: она стремится найти 
наиболее эффектный ракурс, организовать 
освещение, учесть все смысловые нюансы.

Дашевский из академического фигурати-
визма, он пытается найти путь к абстракции. 
Почти фотографически передавая «видимую 
реальность», с трудом пропущенную через 
академическое сито, он сосредотачивается на 
работе с формой. На самом деле он 
по-настоящему концентрируется только на 
геометрии и цветовых оттенках. Его стремле-
ние, казалось бы, заведомо обречено на про-
вал, потому что в начале XXI века уж если 
делаешь живопись, надо один раз и навсегда 
решить, кто ты – реалист, сюрреалист, 
абстракционист и прочее, – и продолжать 
свой нелегкий труд в избранном ключе. 
Дашевский стремится разрушить этот стерео-
тип. Он пытается быть всем сразу, желая соз-
давать тотальную живопись, которая, как ему 
кажется, наиболее адекватна нынешнему гло-
бальному миру со всеми его «закидонами».

В итоге его вглядывание – с кистью в руках 
– в поверхность воды оборачивается зритель-
ской проблемой: зрителю никак не найти рас-
стояние, с которого следует рассматривать хол-
сты. Его бассейны бывают полноводны и готовы 
отдать купальщику свою утреннюю энергию, 

опустевшие и запыленные, или, как в Припяти, 
разорены чернобыльской аварией, фотография 
которой в свое время поразила Дашевского. 
Фигуративные издалека, эти работы абстрак-
тны вблизи, и вариации столь широки и рас-
плывчаты, что нащупать их невозможно. Здесь 
нет заданной «точки для просмотра», есть мно-
жество линий, по которым можно двигаться – 
то ближе к картине, то дальше от нее, – вновь и 
вновь переживая рождение и умирание напря-
женности между фигуративным и абстракт-
ным, как собственную драму между модер-
нистской рефлексией и классицистическим 
вчувствованием. В жесткости этого контраста 
и есть суровый стиль Дашевского, его непри-
миримость по отношению к видимой реально-
сти, судьба которой для него однозначна: быть 
разложенной на элементы, каталогизирован-
ной и перенесенной на холст. Дашевский далек 
от заигрывания с реальностью: она поставлена 
им на службу по оттачиванию живописного 
стиля. «Перед этими картинами хочется посто-
ять и помолчать» – это бессмысленное клише, 
столь часто произносимое по отношению к 
живописи, совершенно неприменимо к «бас-
сейнам» Дашевского. В поисках точки их ком-
фортного рассматривания приходится ходить 
или плавать, говорить или кричать.

Эти работы с натуры – как абстрактные 
штудии, зрителю приходится искать в этих 
холстах постоянства и подтверждения соб-
ственного бытия в фигуративно-абстрактных 
холстах-формулах. Они ностальгичны, тре-
вожны, болезненны и невыносимо трога-
тельны, ибо запечатлевают бытие как тако-
вое. Дашевский апеллирует к чувствам 
одинокого зрителя, сообщая ему тет-а-тет 
свои уникальные переживания и предлагая 
освоить и присвоить, сделать их своими. 
Такая откровенность и доверие гипнотизиру-
ют зрителя, а Дашевский продолжает созда-
вать для этого все предпосылки.

«бассейн» александра дашевского
ДМИТРИй ОЗЕРКОВ

Фрагмент экспозиции
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Творческая биография Григория Златогорова 
не раз делала повороты, неожиданные только 
для незнакомых с историей его семьи.

Григорий Златогоров – московский график 
и скульптор, родился в творческой семье. Его 
отец – известный поэт Семен Сорин, мама – 
Лариса Златогорова – работала фоторедакто-
ром. Григорий с детства был погружен в 
атмосферу искусства и выбрал тоже творче-
ский путь. Его увлекал театр, и он окончил 
театральное художественно-техническое учи-
лище. Но поиски своей сферы творчества при-
вели его в Московский полиграфический 
институт. Здесь и стал раскрываться его 
талант. Григория увлекает книжный дизайн. 
Он сотрудничает с издательствами, получает 
известность как художник-иллюстратор, уме-
ющий с фантазией и тонкостью воплощать 
сказочные, библейские и поэтические обра-
зы. Григорий Златогоров иллюстрировал 
«Алису в Стране чудес», «Японские сказки», 

произведения Даниила Хармса, Юнны Мориц 
и многие другие книги.

Казалось бы, творческий путь выбран. Но 
в жизни художника случается новый поворот. 
Поиски иных возможностей самовыражения 
побуждают Златогорова к экспериментам в 
других видах искусства и материалах. 
Несколько лет назад он заинтересовался 
историей и ремесленными традициями своей 
семьи. Его прадед по матери был известен в 
Калуге как серебряных дел мастер. Он изго-
тавливал ювелирные изделия и предметы из 
драгоценных металлов для религиозных и 
бытовых нужд. Григорий стал изучать техни-
ку бронзового литья, создавать скульптуру 
малых форм, привнося в нее поэзию и дух 
прошлого. В отличие от прадеда он творчески 
интерпретирует предметы культа. Так, мас-
сивная минора выглядит как сказочный 
город: на склонах холма теснятся здания, 
проложены дороги и лестницы, спешат по 

делам люди – это «Иерусалим и его жители». 
Его обращение к библейской истории объяс-
няется потребностью выразить свои фило-
софские представления. Семейная память 
проявляется в сюжетах, связанных с тради-
циями и бытом еврейского народа, навеян-
ных также и литературным творчеством 
Шмуэля Агнона и Шолома-Алейхема.

Это и веселая свадьба («Под хупой») с 
запряженным в повозку козликом, где благо-
словение новобрачным посылает не только 
раввин, но и божественная рука, держащая 
над ними покров. И «Тройка», представляю-
щая семейный переезд с квартиры на кварти-
ру. И хотя в колесах повозки не хватает спиц, 
глава семейства в прямом смысле окрылен 
предстоящей переменой. Это внутреннее 
состояние персонажа поддержано всеми дета-
лями композиции. Даже чемоданы воспарили 
над повозкой то ли от быстрой езды, то ли 
торопясь к новой жизни. Скульптура благода-
ря этим находкам художника обрела стреми-
тельное движение. Композиция из жанрового 
сюжета выросла в философское размышление 
о семейной жизни, полной событий и пере-
мен, сплоченности родных, традиционных 
ролях мужа и жены, об укладе жизни, храни-
мом, невзирая на все перипетии жизни.

сила семейной традиции
ВА лЕНТИНА ЕФРЕМОВА

Григорий Златогоров. Под хупой
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Создавая свои работы, Григорий вдохнов-
ляется не только творческим опытом праде-
да, не только историей отечественной малой 
пластики. Опыт графика и дизайнера также 
реализуется в его скульптурных композици-
ях. Фантазийные построения с летающими 
персонажами, встречавшиеся в сытинских 
лубочных картинках конца девятнадцатого 
века и опоэтизированные Марком Шагалом, 
осмыслены Г. Златогоровым как художе-
ственная традиция. Однако «летатели» 
Златогорова не похожи на шагаловских влю-
бленных, которые возносились в облака от 
взаимных чувств. В скульптурной компози-
ции «Суббота» изучающий Тору муж настоль-
ко отрешился от повседневных забот, что 
устремился не только мысленно к 
Божественному, но и физически воспарил. 
Так трактует художник четвертую заповедь 
Закона: «Чти день субботний и освящай его. 
Шесть дней работай, а седьмой посвяти 
Господу Богу твоему». Время этого седьмого 
дня обозначают часы, висящие на цепочке. 
Перепад масштаба в изображении фигур уси-
ливает впечатление полета, причем зритель 
оказывается на одном уровне с воспарившим 
«летателем» и как бы присоединяется к нему, 
разделяя с ним субботнюю молитву.

Одна из композиций «Может быть, 
Шагал?» указывает на увлеченность 
Г. Златогорова творческой личностью этого 
художника. Образ «может быть, Шагала», а 
может быть, и самого Григория Златогорова 
оттенен мягкой иронией. Несоразмерные 
герою большие книга, кисть, палитра и 
тюбик с краской символизируют косную 
материю, из которой волшебством вдохнове-
ния художник создает свою живописную 

поэму. Прообразом для скульптуры послу-
жил портрет художника Абрама Исааковича 
Моносзона, удивительного мастера семиде-
сятых, которого открыла для публики исто-
рик еврейской художественной культуры 
Любовь Агафонова, она-то и подсказала 
некоторые сюжеты скульптору Златогорову, 
опираясь на художественное наследие еврей-
ских художников, знаменитых и не очень.

«Клейзмеры», пляшущие музыканты, вос-
крешают традиции авангардных работ 
Шагала в театре 1920-х годов. Обращаясь к 
музыкальной теме, Шагал дробил фигуру 
музыканта на плоскости-грани, передающие 
такты звучащей музыки. Г. Златогоров, вдох-
новившись идеей воплощения музыки в ста-
тичном изображении, по-своему преобража-
ет ее. Его музыканты запечатлены в момент 
душевного подъема, упоения музыкой. Позы 
одних («Клейзмеры», 2008) выражают апо-
феоз праздника и веселья, других 
(«Клейзмеры», 2007) – лирические пережи-
вания, задушевность исполняемой мелодии.

Создавая скульптуры на библейские и исто-
рические темы, автор стремится к символиче-
ским обобщениям, внося в них интонации 
таинства. Таков его «Рош Ха-Шана» – еврейский 
Новый год – праздник, где главным угощением 
становятся яблоки и мед, а трубные звуки рогов 
кошерных животных – козы или коровы – воз-
вещают о новом пройденном рубеже. Атрибуты 
этого праздника соединились в пластически 
выразительной, фантазийной композиции. 
Фигурка трубящего человека стоит на огром-
ном по сравнению с ним роге, завиток которого 
ассоциируется с округлой формой Земли, кру-
говоротом времен года. Смысловым центром 
композиции является сверкающее яблоко, рож-

дающееся из этого рога. Тема шара, круга как 
символа гармонии и бесконечности звучит 
лейтмотивом этого произведения. Воскрешая 
образы прошлого, Г.  Злато горов создал серии 
небольших статуэток «Жители Иерусалима», 
«12 колен Израиля» и «Иудейские праздники». 
И если его жители Иерусалима – типические, 
жизненные образы, то «Праздники» и «Колена» 
обретают персонификацию в символических 
фигурках людей и животных, узнаваемых по 
характерным атрибутам.

Творчеству Златогорова свойственно мно-
гообразие видения мира и человека. Диапазон 
его образов – от юмористически гротескных 
до возвышенно философских, присуща худож-
нику и поэтическая фантазия. Его «Сойфер», 
переписчик Торы, сосредоточенно склонив-
шийся над свитком, будто вылепляет буквы на 
его поверхности, а может быть, они сами мате-
риализуются согласно воле Сойфера. Буквы – 
это образ идеи. Художник строит композицию 
так, что свиток, изгибаясь, открывается зрите-
лю уже как картина мира, описанная в священ-
ной книге. Перед глазами возникают живот-
ные, растения, люди, здания… Композиция 
иллюстрирует тайну рождения мира по слову 
Божию, тайну боговдохновенных книг.

Графическое начало, ярко проявившееся 
в книжной иллюстрации, присуще художе-
ственному мышлению этого мастера. Но в 
бронзовом литье оно обрело особую пласти-
ческую выразительность. Ремесленные заве-
ты прадеда ощущаются в тщательной про-
работке форм, обилии тонких деталей и 
подробностей, которые доставляют удоволь-
ствие глазу. Находя вдохновение в разных 
традициях, Григорий Златогоров создает 
свой ярко индивидуальный стиль.

Может быть, Шагал? 

суббота

Тройка

в ы с т а в к и
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«По красоте грез своих…» юбилейная 
выставка Германа блинова
музей наивного искусства

Посвященная 70-летию близкого к 
наиву художника выставка знако-
мит с разными периодами его 
творчества, погружает в мир гар-
моничный, светлый и прекрасный. 
«Весна», «Деревенька моя», 
«Автопортрет»... Что бы ни писал 
Блинов – пейзаж, портрет, жанро-
вую картину, это всегда фантазий-
ная, преображенная реальность. 

Родившийся в деревне Семухино 
Ярославской области Блинов рабо-
тал судовым сборщиком, машини-
стом, экскаваторщиком, поваром. 
Начал заниматься живописью в 40 
лет. В 1970-е годы занимался в сту-
диях В.Н. Афанасьева, В.М. Щукина. 
Открывателем самобытного твор-
чества Блинова был Савелий 
Ямщиков, по инициативе которого 
картины попали на выставку в 
Фонде культуры в 1991 году. В пред-
ставленных произведениях ощуща-
ется органическое слияние автора 
с окружающим миром, любование 
природой, красотой женщин. На 
картине «Баня» сильно вытянутые 
фигуры обнаженных женщин, 
целомудренных и прекрасных, вос-
принимаются как образы нимф. 
Мифотворец Блинов нашел свою 
манеру письма с особым восприя-

тием мира, чувством пространства, 
ритмическими построениями. 
Пропорции неправильные, рисунок 
детский, перспектива неумелая, но 
вместе с тем каждая работа притя-
гивает особой сгармонизованно-
стью («Портрет сына», «На даче»). 
И в поздних произведениях Блинов 
остается верным себе. Если в ран-
них вещах он предпочитал писать 
динамичные сюжеты, то в конце 
1990-х его работы становятся более 
созерцательными, спокойными и 
мудрыми («Северный вечер»). Его 

райский сад с фантастическими 
птицами привлекает обещанием 
счастья.

Палитра осени
галерея «Даев-33»

Один из самых ярких и выразитель-
ных на выставке – пейзаж «Золотая 
осень», (1920-е), О.Л. Делла-Вос, 
вероятно, был написан в 
Переславле-Залесском, где худож-
ница преподавала в своей студии и 
в рабочей школе. На выставке, 
посвященной лирическому пейзажу 
в творчестве русских художников, 
представлены произведения 53 
художников разных направлений, 
устремлений, работавших в разных 
стилях. Одни сделали успешную 
карьеру, другие закончили свою 
жизнь в эмиграции, в забвении. Но 

всех объединила любовь к осенне-
му пейзажу, показанному на 
выставке многообразно, в различ-
ных оттенках и состояниях. «Мы 
провели большую исследователь-
скую работу, открыли забытых 
художников», говорит директор 
галереи Александр Киселев. – 
Например, вернули имя Н.В. 
Васильеву, художнику с трагиче-
ской судьбой, чьи выставки с успе-
хом проходили до революции в 
Харькове и Петербурге. Он прим-
кнул к Белому движению и умер в 

эмиграции. Его вещи очень ред-
кие». Все они из частных собраний. 
Их не часто можно увидеть на 
выставках. Рядом с работами про-
славленных мастеров, камерными, 
лирическими, соседствуют произ-
ведения малознакомых художников 
(Ю.Ю. Клевер, В.К. Бялыницкий-
Бируля, А.А. Пластов, С.Е. 
Герасимов, П.П. Кончаловский, К.С. 
Высотский, К.И. Горбатов, П.И. 
Пузыревский, В.Н. Пчелин, А.А. 
Писемский…). Мастер академиче-
ского реалистического пейзажа И.Е. 
Крачковский представлен неболь-
шой акварелью «Осенний пейзаж» 
(1893). Пейзажи «мастера солнечно-
го света» С.И. Виноградова на аук-
ционах «Сотбис» имеют эстимейт 
30–40 тысяч евро. С 1924 года жив-
ший в Латвии, он создавал лирико-
поэтические пейзажи, в которых 

передвижническая традиция соче-
талась с импрессионистической 
манерой, как и в этом выразитель-
ном по письму, цветовой гамме 
пейзаже «Хутор на берегу Двины» 
(1930). Об украинском пейзажисте 
М.М. Гермашеве, с 1920 года жив-
шем в Париже, известно очень 
мало. Но коллекционеры ценили 
его приятные работы – «Осень в 
парке» (1900-е). А М.А. Федорова 
после революции эмигрировала в 
Финляндию. Ее «Усадьба осенью», 
(1920) в сумрачных тонах навевает 

ностальгию, печаль. Профессор 
пейзажной живописи А.И. 
Мещерский любил писать зиму и 
лесные чащи. Здесь демонстрирует-
ся его эффектная картина «Ущелье 
с горной рекой» (1888). 
Полыхающий осенний лес запечат-
лел С.Ф. Колесников («Осенний 
пейзаж», 1920-е), автор жанровых 
картин, пейзажей, натюрмортов, с 
1919 года живший в Сербии. 
Золотую осень воспели В.Н. 
Бакшеев (1943), Б.В. Щербаков 
(1969) и малоизвестный художник 
В.И. Навозов (1914). Как и П.И. 
Петровичев, друживший с братья-
ми К. и С. Коровиными, А.С. 
Степанов считается наряду с 
Левитаном одним из создателей 
пейзажа настроения. Он предпочи-
тал писать унылые осенние карти-
ны, например, «У пасечника», 
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(1910). Широко и эскизно передан-
ный пейзаж с изображением людей 
на первом плане носит жанровый 
характер. Г.М. Бобровский, один из 
основателей Союза русских худож-
ников, жил на Капри, дружил с 
Горьким, умер в 1942 году в блокад-
ном Ленинграде. Его «Осенний 
пейзаж с озером» дает своеобраз-
ную декоративную интерпретацию 
выбранного мотива с использова-
нием живописной формулы, осно-
ванной на свободной трактовке 
разных стилей. Учившийся в 
Петербурге у К.Я. Крыжицкого 
И.Ф. Шультце в 1920 году эмигриро-
вал во Францию, но неизвестно, где 
умер. Г.М. Бобровский славился 
передачей красоты закатов и лун-
ного света, с обыгрыванием тонких 
световых эффектов. В таком ключе 
решен и пейзаж «В осеннем лесу» 
(1910). В искусстве живописца, сце-
нографа, яркой личности 
О.Ф. Амосовой-Бунак прослежива-
ются и неоклассицистическая 
линия, и экспрессионистические 
тенденции. Вместе с тем, манера 
очень своеобразна. «Осень под 
Кисловодском» (1935), создана во 
второй половине жизни, когда 
художница писала для себя. Один 
из основателей Общества художни-
ков им. А.И. Куинджи, член АХРР, 
А.Е. Столица, в советские времена, 
как и многие, предпочитал пейза-
жи. Очень хороши его пейзажи рус-
ской и украинской природы, напол-
ненные воздухом, светом, как, 
например, «Ворота церковной огра-
ды» (1920). Г.П. Кондратенко, автор 
серии картин на тему лермонтов-
ских мест в Москве и на Кавказе, 
участник престижных выставок 
художников разных направлений. 
Он передавал южные виды в мане-
ре экзотического пейзажа с эффект-
ным освещением. Хорошо дополня-
ет выставку серия 
дореволюционных открыток 
«Осенний пейзаж», воспроизводя-
щих работы Кондратенко, 
Ю.Ю. Клевера, С.Ю. Жуковского и 
других из собрания В.Н. Луткина. 
Открытки поражают отличной 
сохранностью и печатью. В коллек-
ции Луткина 50 альбомов, 7 тысяч 
открыток. Открытки хорошо допол-
няют 65 пейзажных работ художни-
ков, когда-то знаменитых, ныне 
забытых. Причем на выставке соеди-
нились произведения московских и 
петербургских живописцев, запечат-
левших разные настроения осени.

Нонконформисты
галерея на Вспольном фонда 
«Общество поощрения  
художников»

Выставка произведений Владимира 
Немухина, Дмитрия Плавинского, 
Валентины Кропивницкой, Бориса 
Свешникова, Лидии Мастерковой, 
Эрнста Неизвестного, Анатолия 

Зверева… из частных собраний 
приурочена к выходу книги 
«Нонкоформисты» в издательстве 
«Виртуальная галерея» в октябре 
2009 года. Автор идеи и концепции 
книги – Татьяна Флегонтова, автор 
текста – Наталья Синельникова. 
Каждая выставка «неофициальных» 
художников открывает какие-то 
новые грани в их творчестве, неиз-
вестные работы знаменитых теперь 
авторов или произведения забытых 
по разным причинам нонконфор-
мистов. И каждый раз убеждаешься 
в уникальности этого понятия: не 
движение, не направление, не объе-
динение, не стиль. Может, сообще-
ство единомышленников, отличи-
тельная особенность которого – 
протест против лжи, фальши, 
любых форм тоталитаризма? И 
каждый нонконформист сотворял 
свою уникальную мифологию, свой 
космос. И подбор работ участников 

выставки, акценты соответствуют 
структуре книги, ее концепции, 
подчеркивает обостренный лич-
ностный момент в их искусстве. 
Графические монохромные натюр-
морты с простыми предметами 
Краснопевцева воспринимаются 
как метафизические знаки. В том 
же ключе написан символический 
натюрморт «Можжевельник» Юло 
Соостера с характерным преломле-
нием мотивов эстонского эпоса. А 
Эдуард Штейнберг преобразовывал 
супрематические элементы в мета-
физические формы. Склонность 
Вячеслава Калинина к низким 
темам, пародированию, рафиниро-
ванности прослеживается и в позд-
ней работе «Натюрморт с раками» 
(2006). Самая необычная работа на 
выставке – ранний, мрачный, тра-
гический холст «Похороны ребен-

ка», (1940-е), Бориса Свешникова. 
Нечасто встречаются на выставках 
работы легендарного Василия 
Ситникова, здесь три его вещи: 
автопортрет и написанные в уни-
кальной технике – холст и сухая 
кисть, на которой почти не было 
масла («Лошадь», «Балерина»). 
Благодаря неоднократной обработ-
ке поверхности краски просвечива-
ют, словно светятся. Через мерцаю-
щие эффекты словно прикасаешься 
к тайне. «Гнездо» Евгения 
Измайлова, «Валет» Владимира 
Немухина… Каждый автор находит 
свой способ гармонизации поверх-
ности, свою пластику и тему. 
Достоинство выставки в том, что 
многие художники представлены 
ранними и поздними работами, и 
это свидетельствует, что они сохра-
няют верность своим идеалам, под-
черкивают неприкосновенность 
своего мира. Выставка необычна 

тем, что предпринята попытка вос-
создания атмосферы 1950 – 1970-х 
годов и с помощью афиш первых 
выставок нонконформистов, фото-
графий.

баМ. 1930 – 1989
ЦВЗ «Манеж». МДФ

«Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью» – это про Байкало-Амурскую 
магистраль, хотя сказка порой пре-
вращалась в боль. Трудно предста-
вить, что в нечеловеческих условиях 
люди ежедневно совершали подвиг, 
их непосильный труд увенчался 
успехом, но какой ценой и к чему 
это привело! Участники выставки не 
пошли по пути акцентирования 
исключительно празднично-
победительных, а беспристрастно 
показали трудную жизнь и быт 

«бамовцев», покорителей суровой 
природы. В снимках разных авторов 
(Г. Копосова, В. Корешкова, В. 
Ахломова, Дм. Бальтерманца, Ю. 
Садовникова, Ю. Роста, А. Абазы, 
А. Шайхета) запечатлены и доку-
ментальные мотивы жизни строите-
лей, и их героические будни и 
праздники, и суровая красота таеж-
ных мест. И каждый автор раскрыл 
в этих работах свои специфические 
таланты и мастерство, продемон-
стрировал свои предпочтения. Тема 
проиллюстрирована многообразно, 
глубинно, что обогащает наши пред-
ставления об этом периоде россий-
ской истории. Бальтерманц, один из 
немногих советских фотографов, 
умевших создавать метафорический 
образ времени, и здесь проявил свой 
блестящий композиционный дар – 
«На строительстве магистрали», 
«Крутые повороты». Больше всего 
на выставке фотографий 

Корешкова, настоящего летописца 
истории БАМа в разных аспектах: 
«Флирт в Кодорском ущелье», 
«Детский сад «Солнышко». Он автор 
отличных портретов «бамовцев», 
благодаря которым мы узнаем, 
какими они были: искренними чест-
ными, смелыми, сильными, верящи-
ми в свою мечту. Острым наблюда-
телем, умевшим запечатлеть самые 
разные, порой неожиданные сторо-
ны жизни «бамовцев», предстает на 
выставке и Копосов («Ночная рабо-
та», «Праздник»). И доминирующая 
эмоция на выставке – энтузиазм, 
проявляющийся в труде и быте. 
Лишь на некоторых снимках (часто 
неизвестных авторов) мы открыва-
ем истинную, негероическую реаль-
ность существования «бамовцев», 
порождавшую отчаяние, разочаро-
вание, опустошенность.

м о с к в а



академия

140   ди 01.2010

х р о н и к а

Потерянный рай
галерея «Проун»

В наших представлениях рай – 
цветущий сад с невиданной красо-
ты цветами и диковинными 
животными, место, где можно 
испытать блаженство и ощутить 
себя бесконечно счастливым. 
Приобщиться к райской жизни, 
помечтать о ней можно в галерее 
«Проун». Выставка предлагает 
эффектные варианты визуализа-
ции райских видений в разные 

эпохи: старинные произведения, 
работы современных, актуальных, 
наивных художников, даже видео 
и детское творчество. Выставка, 
конечно, не про канонические 
изображения рая, хотя и иудейско-
христианские толкования рая 
имеются, а про то, каким его 
видят разные художники. 
Самодеятельный художник Павел 
Леонов сотворил в картинах ска-
зочный, прекрасный мир, являя 
некий коммунистический рай. Из 
сказочных мест происходит и 
пышнотелая сибирская красавица 
на картине наивной художницы 
Елены Волковой, как и ее зачаро-
ванные звери. Оттиск первой 
половины ХVIII века по рисунку 
ХVI столетия Мартена 
Энгельбрехта иллюстрирует пятый 
день творения «И сотворил Бог 

рыб больших и всякую душу 
животных, пресмыкающихся, 
которых произвела вода по роду 
их и всякую птицу пернатую по 
роду ее» (Быт.1, 21). А какие 
мечты, фантазии вольных жителей 
земли воплощает этот цветастый 
цыганский ковер первой полови-
ны ХХ века! Ирина Затуловская 
сотворяет свои райские видения 
на деревяшках и вышивках 
(«Ангел»). Хотя подбор вещей на 
выставке и эклектичный, и разно-
уровневый, но все они происходят 

из частных собраний, что придает 
экспозиции особую пикантность. 
Зато сколько возможностей 
помечтать о райской жизни. 
Футуристы стремились вернуться 
к тому состоянию, когда еще не 
была утрачена полнота восприя-
тия природы, дававшая возмож-
ность «созерцать и именовать про-
свечивающую сквозь внешнюю 
оболочку суть вещей» – «Декабрь, 
иллюстрация для «Пустынника» 
Натальи Гончаровой. В. Зазнобин, 
деревенский плотник, воскрешает 
в скульптурах древнерусскую пла-
стику, его скульптуры даже срав-
нивают с африканскими и полине-
зийскими изваяниями. Конечно, 
это преувеличение. Но его «Ева», 
«Лошадь», «Доярка» притягивают 
своей архаичностью. И 
религиозно-мистические интер-

претации рая тоже присутствуют, 
например в работах В.Чекрыгина, 
размышлявшего о построении рая. 
Он верил в прозрения, в «воскре-
шение всех мертвых». Для него 
наивысшим образом было лицо 
человека («Архангел», «Троица»). 
А в буддийских танка один из рас-
пространенных сюжетов – рай 
Сукхавати, где царствует будда 
беспредельной жизни Амитабха. В 
этой счастливой, бесконечно дале-
кой от нашего мира стране, живут 
бесконечно долго лишь рожден-

ные в лотосе. И наслаждаются они 
покоем и счастьем среди плодо-
родной земли и животворящих 
вод, окружающих дворцы из золо-
та и серебра, драгоценных камней 
обитателей Сукхавати. Есть на 
выставке и фотографии постано-
вочные, и мультфильм «Рай» дет-
ской студии Винзавода, и фильм 
Дэнниса Хоппера «Беспечный 
ездок», и обитающие на стенах 
деревянные резные ангелочки. 
Представлен пестрый и разноо-
бразный материал, зато душа 
радуется от обилия визуальных 
примеров изображения райской 
жизни. Выделяется турецкая наи-
вная картина на стекле «Девушка с 
павлинами», ХIХ века. Такие пре-
красные гурии ожидают мусульма-
нина в исламском раю. А может, 
именно «в царстве зверей спрятал-

ся рай?» (Теги). Глаз не отвести от 
самого великолепного экспоната 
выставки – картины «Черный лев» 
Нико Пиросмани.

Валерий акопов.  
Графика в дизайне, дизайн в графике
центр современного искусства 
М’АРС

Успешный дизайнер обязательно 
должен быть отличным 
художником-станковистом, чтобы 
создавать такие замечательные 

вещи, как это делает Акопов. 
«Бунт женщин» – абстрактный 
каллиграфический опус, портрет 
Писсарро, товарный знак 
Собиновской швейной фабрики, 
голова Минотавра на черном 
фоне, логотип «Le Parter», «Закат в 
деревне», «Каллиграфия с красной 
головой»… Прекрасно скомпоно-
ванные на выставке работы позво-
ляют сопоставлять, делать сравне-
ния, выявлять достоинства 
станковых и дизайнерских вещей, 
открывать, как одна сфера дея-
тельности обогащает другую. 
Выставка также дает возможность 
и оценить мастерство рисоваль-
щика Акопова. Рассматривая его 
дизайнерские работы, забываешь 
об их прикладном назначении и 
воспринимаешь их как произведе-
ния станкового искусства. И у 
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каждой вещи мастера, помимо 
дизайнерского назначения, обна-
руживаешь свой скрытый смысл. 
Его логотипы сразу узнаваемы. Он 
нашел свой неповторимый стиль, 
отличительной особенностью 
которого является умение исполь-
зовать минимум выразительных 
средств, добиваться максималь-
ной читабельности, доступности 
образа, раскрывая содержание 
послания. Кроме того дизайнер-
ским работам Акопова присущи 
исключительная точность и аван-
гардистский дух. Невозможно 
перечислить всех наград и рега-
лий мастера: их очень много. Он 
получил золотую медаль междуна-
родной выставки в Брно за созда-
ние единой системы справочно-
информационной службы 
Олимпиады-80 (1982). А в 1986 
году в Брно получил Гран-при за 
разработку фирменного стиля все-

российского объединения 
«Promo». Он сотворил товарный 
знак «Союзпродимпорт», под кото-
рым советские товары отправляли 
за границу.

Образы прошлого. Татьяна абрамова
гостиная Юргенсона

Коллаж, метод сочетания готовых 
изображений, стал популярной 
художественной техникой в нача-
ле ХХ столетия, когда художники 
использовали массово произве-
денные и тиражированные обра-
зы из газет, рекламы, дешевых 
иллюстраций и т.п. Кубисты пер-
выми вводили кусочки газет в 
свои картины, которые часто 
играли двойную роль: реальных 
вещей и виртуального картинного 
образа. Футуристы придали колла-

жу социальную и идеологическую 
направленность, дадаисты 
использовали его для анархист-
ских целей. Сюрреалисты в своих 
коллажах подчеркивали абсур-
дистскую и ни с чем не сочетае-
мую образность («Женщина со 
100 головами», 1929, М. Эрнста). 
А Энрико Бай в своих коллажиро-
ванных работах использует позу-
менты, медали, бахрому, банты, 
кусочки зеркал, ракушки, камеш-
ки в необычных комбинациях, 
давая своеобразную ироничную 
критику общества. Татьяна 
Абрамова создала свою, автор-
скую технику коллажа. Она сотво-
ряет декоративные панно из 
антикварных материалов. В ком-
позиции «Тафта» напряженную 
атмосферу, подходяшую стилисти-
ку формируют шелковая тафта, 
страусовые перья, вышивка чер-
ным бисером по газу в стиле 

ар-нуво. А стилизованная голова 
танцовщицы выполнена из нату-
рального перламутра. Откуда у 
автора такая страсть к примене-
нию антикварных предметов? И 
где художница их берет? И поче-
му она избрала такую необычн-
цую технику? «Я родилась с этими 
старинными вещами, хотелось 
сохранить фрагменты тканей 
ХVIII–ХIХ столетий, вышивки 
бисером и многое другое. И я 
придумала технику, позволяю-
шую все это оригинальным обра-
зом использовать», – говорит 
Абрамова. В композиции «Кураж» 
женское лицо воссоздано из 
кусочка газовой ткани, расшитой 
черными пайетками, старинное 
серебро имитирует мундштук. 
Создание каждой композиции – 
кропотливый, трудоемкий, иссле-

довательский процесс, часто с 
реставрированием фрагментов 
тканей. Иногда в созданном 
панно не хватает какой-то важ-
ной детали, которая «держала» бы 
композицию или была бы завер-
шающим цветовым акцентом. И 
тогда начинается увлекательный 
поиск, когда в самом неожидан-
ном месте она обнаруживает под-
ходящий элемент: кнопку, пуго-
вицы, кусочек ленты и так далее. 
Как в панно «Азарт», в котором 
использованы веер из слоновой 
кости середины ХIХ столетия, 
денежная купюра пять рублей 
1909 года, лайковая перчатка, 
кружево конца ХIХ века. А анти-
кварная открытка обрамлена 
перьями павлина. Особенность 
творений Абрамовой в том, что 
темы, сюжеты, образы рождаются 
непосредственно из подручных 
антикварных материалов, кото-

рые по воле автора превращаются 
в нечто утонченное, элегическое, 
притягательное, рождающее 
ностальгию по XIX веку. 
Демонстрируются работы из раз-
ных циклов, показывающие раз-
личные степени и способы рабо-
ты с антикварными материалами 
и умение автора извлечь из них 
художественные эффекты 
(«Реликвия»). Иногда она рестав-
рирует кусочки тканей, вышивки, 
а затем вводит их в иной кон-
текст, заставляя звучать 
по-новому. В панно «Искушение» 
ценную бисерную нить она пере-
крутила, и получилась змейка, 
что внесло новый нюанс в харак-
теристику образа. Самое лаконич-
ное панно – «Овал» из старинного 
игольного плетеного кружева, спе-
циально выложенного в овал. 

Абрамова около 20 лет проработа-
ла в архитектурном колледже на 
кафедре реконструкция и реставра-
ция зданий. Возможно, и этот опыт 
помог ей в воссоздании и «оживле-
нии» антикварных материалов, 
превращающихся в чудные 
импровизационные композиции.

унесенные ветром.  Галина Емелина
галерея «Файн арт»

32-летнюю художницу кураторы 
выставки обнаружили на выстав-
ках молодого искусства в ММСИ. 
Первая ее выставка в галерее 
«Файн арт» с оригинальной кон-
цепцией называлась «Все столики 
заняты». А на новой выставке поя-
вились женские портреты, осно-
ванные на персонажах кинофиль-
мов 1960-х годов. Емелина 
стремится проникнуть в мир 
своих героинь, передать изменчи-

вость их настроения, пытается 
понять, что их тревожит, как 
они ощущают себя в этом мире. 
Конечно, здесь нет никаких пси-
хологических откровений. Тем 
не менее выхваченные из кино-
кадров образы позволяют ощу-
тить стилистику времени, при-
сущие женщинам 1960-х годов 
характерные особенности. Как 
непохожи на них современные 
женщины: самодостаточные, 
высокомерные, сексуальные. 
Названия работ очень просты: 
«Она грезит», «Она уходит», 
«Она анализирует», «Она смеет-
ся» и т.п. Приметы времени 
обнаруживаются в прическе, 
выражении лица, положении 
головы, позе. В выбранных 
Емелиной решениях ощущается 
влияние стилистики кино.

м о с к в а
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