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«Лучшие времена, худшие времена. Возрождение и Апокалипсис в совре-
менном искусстве» — девиз первой Киевской биеннале современного 
искусства. В основном проекте были представлены 250 произведений  
украинских и зарубежных авторов. Куратором стал британский искусство-
вед Дэвид Эллиот, комиссаром биеннале —  генеральный директор 
«Мистецького Арсенала» Наталия Заболотна.

Среди участников основного проекта — Ай Вэйвэй, Пол Маккартни, Луиза 
Буржуа, Илья и Эмилия Кабаковы, Джейк и Динос Чепмены (братья-художники 
представили новый взгляд на тему «дегенеративное искусство» с гротескны-
ми скелетами-зрителями, наряженными в форму СС), группа AES+F, Ольга 
Чернышева, группа «Что делать?» и многие другие знаменитости.

За два месяца работы биеннале залы крупнейшего в Европе выставочного 
пространства «Мистецького Арсенала» посетило более миллиона зрителей. 
Во время официального закрытия биеннале были вручены премии 
ARSENALEAWARDS 2012, победителей определяли художники и зрители. 
Лауреатом главной номинации «За весомый вклад в развитие современного 
искусства» стала британская художница Филлида Барлоу.

В номинации «Открытие ARSENALE 2012» лауреатами стали два украинских 
художника — Николай Малышко и Андрей Сагайдаковский. Еще двух лауре-
атов премии ARSENALEAWARDS 2012 определили зрители — они имели воз-
можность проголосовать за наиболее впечатляющие работы  на сайте 
«Мистецького Арсенала». Премию в номинации «Выбор зрительской аудито-
рии» получили три художника — Яои Кусама и Тихару Сиота  
из Японии и Сон Дон из Китая.      ►  Стр. 110

Тихару Сиота
ПОСЛЕ ПрОБужДЕНИЯ
2012
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 В московской городской культуре МуЗЕОН занимает особую нишу. 
 Он появился в 1990-е годы, когда нередко новое вырастало 
 из карнавальной истерии,  свойственной тому времени, 
 а МуЗЕОН оставался островком спокойствия и здравого смысла.
  Памятники, вызывающие раздражение, находили здесь новое место,
  будто очищались от исторического контекста, лишались напряжен-
 ной идеологической нагрузки и проявляли свойства произведения 
 искусства, образовывали новый контекст — теперь уже 
 художественную среду парка, создавая значимый, но в то же время 
 неназойливый фон для прогулок, общения и отдыха. 
 Изначально МуЗЕОН обладал спокойной гармоничной атмосферой. 
 Так сложилось, что почти сразу со дня своего появления 
 МуЗЕОН становился частью личной истории москвичей, 
 осваивался как личное пространство подобно улицам или домам, 
 где мы родились и выросли, где жили 
 наши бабушки и дедушки.   ► Стр. 12

МуЗеоН:
ЛиЧНАя 
иСтория

6  | диАЛог иСкуССтв | 04.2012 |

| город |

6  | диАЛог иСкуССтв | 04.2012 |



   
 

Андрей Чежин   
рЕКОНСТруКЦИЯ    
2012     Цветная печать
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Сокровища  
украинских собраний  
в Пушкинском музее

Музей изобразительных искусств 
имени А.С. пушкина продолжает зна-
комить столичную публику с произве-
дениями из собраний ближнего зару-
бежья. в цикле «под сенью дружных 
муз» уже были показаны коллекции из 
Латвии и Армении. А с 16 июля в залах 
на волхонке гостят шедевры запад-
ноевропейской живописи из музеев 
украины.

Фильм о российском  
протестном движении пока-
жут на фестивале в Локарно

Фильм «Зима, уходи!» молодых рос-
сийских документалистов, выпускни-
ков Мастерской документального кино 
и документального театра Марины 
разбежкиной и Михаила угарова, пред-
ставляющий собой хронику российско-
го протестного движения зимы 2011/12 
года, вошел в программу «режиссеры 
настоящего» международного фести-
валя в швейцарском Локарно, который 
пройдет с 1 по 11 августа.

 Минкультуры заказало про-
ект реставрации Казанского 
собора в Петербурге

Министерство культуры рФ объявило о 
поиске разработчика проектной доку-
ментации для реставрации казанского 
кафедрального собора в Санкт-
петербурге, начальная (максимальная) 
цена госконтракта составляет почти 2 
миллиона рублей.
Согласно проектной документации 
исполнителю госконтракта предстоит 
провести обмер фрагментов западного 
фасада собора, следов креплений букв 
на аспидных досках западного портика 
и провести инженерные исследования 
с фотофиксацией. также победитель 
конкурса должен разработать рабочую 
документацию по реставрации фраг-

ментов западного фасада с воссо-
зданием фризовой надписи, предста-
вить научно-методические рекоменда-
ции по реставрации пудостского камня 
фасада и чугунных баз колонн пилястр.
проект ремонтных работ должен быть 
готов до 15 ноября 2012 года, отмеча-
ется в материалах к конкурсу. Заявки 
на участие в тендере принимаются до 
7  августа, а подведение итогов конкур-
са назначено на 21 августа 2012 года.

Фестиваль книгоиздателей 
«Бу!Фест» в Москве станет 
международным

Шестой Московский фестиваль воль-
ных книгоиздателей «Бу!Фест», кото-
рый пройдет в парке искусств «Музеон» 
с 24 по 26 августа, впервые станет меж-
дународным.
«Бу!фест» был задуман гильдией воль-
ных издателей как альтернатива солид-
ным и дорогим книжным ярмаркам, на 
которые не удается пробиться «малым 
издателям». ожидается, что в этом 
году «Бу!Фест» привлечет более 450 
участников, а количество гостей соста-
вит 40 тысяч человек.
На территории фестивального «мар-
кета» посетители смогут приобре-
сти книги независимых мелких изда-
тельств, выпускаемые ограниченным 
тиражом, хенд-мейд-изделия, дизай-
нерские аксессуары. Музыкальный 
базар предложит гостям специализи-
рованные книги, диски и инструмен-
ты, а в зоне хай-тек пройдет выставка-
продажа электронных книг (устройств 
и контента). в преддверии учебного 
года откроется школьный базар, а на 
детской ярмарке можно будет купить 
книги и игрушки для самых маленьких. 

Создатели Openspace  
запустили сайт Colta.Ru  
«о культуре и обществе» 

основатели портала Openspace с 16 
июля открыли новый сайт «о культуре 
и обществе» Colta.Ru. Название сайта 
образовано от итальянского слова, 
имеющего много значений: от «сбор 
урожая» до «просвещенный, образо-
ванный».
в июне этого года портал, основан-
ный в 2008 году поэтессой Марией 
Степановой, объявил о том, что его 
покидает вся редакция. владелец 
сайта предприниматель вадим Беляев 
объяснил, что «сайт ожидает пере-
ход от портала “об искусстве” к пор-
талу общественному». Часть выпла-
ченных Беляевым компенсаций быв-
шие сотрудники Openspace потратят 
на гонорары авторам, фотографам и 
иллюстраторам. как говорится в сооб-
щении, «этих денег хватит на три меся-
ца работы в тестовом режиме». За это 
время редакция надеется найти нового 
инвестора, а также получить финанси-
рование по системе краудфандинга — 
с помощью добровольной денежной 

помощи читателей, «заинтересованных 
в существовании нового издания».
вместе с тем редакция отмечает, что 
если финансирование найдено не будет, 
сайт Colta.Ru прекратит обновляться 
15 октября 2012 года. («газета.Ru»)

 «Прощай, оружие!» 

роман Эрнеста Хемингуэя «прощай, 
оружие!» будет издан с 47 альтернатив-
ными концовками, пишет «Нью-Йорк 
таимс».
Новая книга выйдет в издательстве 
«Simon & Schuster» различными редак-
ционными правками, которые вносил 
Хемингуэй во время работы над рома-
ном.
«я думаю, что людям, которые сами 
пробуют писать, будет интерес-
но посмотреть на столь кропотливую 
работу», — рассказал газете внук писа-
теля Шон Хемингуэй.

Музеи Кремля  
могут получить здание  
Средних рядов

президент россии владимир путин 
предложил рассмотреть вопрос о 
передаче государственному историко-
культурному музею-заповеднику 
«Московский кремль» здания комплек-
са Средних торговых рядов, которые 
расположены по адресу красная пло-
щадь, дом 5.

 Экскурсии  
о легендах «Коломенского» 

две экскурсии, посвящен-
ные мифам и легендам музея-
заповедника «коломенское» в 
Москве, планируется открыть 
летом 2012 года, рассказал дирек-
тор Московского государственно-
го объединенного музея-заповедника 
«коломенское —  измайлово — 
Лефортово — Люблино» «Сейчас мы 
разрабатываем на следующий сезон 
несколько экскурсий с рабочим назва-
нием «Легенды и мифы коломенского» 
и «Легенды и мифы голосова оврага». 
голосов овраг — это уникальное исто-
рическое место, с которым связано 
много легенд», — сказал Худяков.

«есть миф о том, что именно у нас 
родился петр первый, а еще есть 
легенда, что, готовясь войти в Москву 
на празднование победы в полтавской 
битве, петр первый задержался в 
коломенском, чтобы отметить рожде-
ние своей дочери елизаветы петровны, 
которая родилась накануне», — отме-
тил Худяков. риА «Новости»

Реставрация бывшей усадьбы 
Волконских  
для ГМИИ обойдется  
в 34 млн рублей

государственный музей изобразитель-
ных искусств имени А.С. пушкина объ-
явил о поиске исполнителя госкон-
тракта по разработке проекта ком-
плексной реконструкции и реставра-
ции зданий бывшей городской усадьбы 
волконских в центре Москвы для нужд 
музея. Начальная (максимальная) цена 
госконтракта составляет почти 34 мил-
лиона рублей.
Согласно проектной документации 
для приспособления под требования 
современного музейного обслужива-
ния планируется провести комплекс-
ную реконструкцию и реставрацию 
зданий каретного сарая с амбаром, 
палаты князя волконского и два флиге-
ля, расположенных на улице волхонка, 
дом 8, строения 7, 8, 9 и 11.
планируется, что после реставрации 
в строениях 7 и 8 расположится музей 
личных коллекций «клуб коллекционе-
ров — друзей музея» и ресторан высо-
кой кухни. работа должна быть выпол-
нена в течение одного года и одного 
месяца с момента заключения госкон-
тракта. Заявки на участие в тендере 
принимаются до 27 июля. открытый 
аукцион в электронной форме назна-
чен на 30 июля 2012 года. 

Фестиваль  
в Ясной Поляне 

    
Фильмом «Фауст» режиссера 
Александра Сокурова 4 июля открыл-
ся в толстовской ясной поляне 
III  Международный фестиваль искус-
ства и литературы. он проходил в 
рамках многолетнего проекта  
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музеев семи стран «Сад гениев»,  
цель которого — приобщение широ-
кой публики к лучшим образцам 
мировой классики. Специалисты из 
италии, испании, Англии, германии, 
Франции, россии, ирландии обсуди-
ли дальнейшее сотрудничество и раз-
витие проекта.
в программе нынешнего фестива-
ля фотовыставка «Место гения», лек-
ции, вечерние спектакли, театральные 
выступления и музыка под открытым 
небом на лужайке толстовского музея-
усадьбы, а также профессиональ-
ная программа для партнеров проек-
та — деловые встречи представите-
лей музеев и организаций, работаю-
щих с наследием европейских авто-
ров. примечательно, что все билеты 
на предстоящий кинопоказ «Фауста» 
проданы почти месяц назад,  
поэтому организаторам фестиваля 
пришлось запланировать  
еще один сеанс.

Фестиваль  
позитивного кино  
«Будем жить!» 

второй Московский молодежный  
кинофестиваль «Будем жить!» пройдет 
в гостинице «Москва» в сентябре.
«Мы решили во второй раз провести 
наш фестиваль позитивного, хороше-
го и светлого кино. в декабре прошлого 
года мы проводили первый фестиваль, 
на который получили работы не только 
от наших студентов — представителей 
высших курсов сценаристов и режис-
серов, вгика, Санкт-петербургского 
университета кино и телевидения, 
но и из-за рубежа — китая, японии, 
германии, США, израиля и многих дру-
гих стран», — рассказал журналистам 
председатель комиссии Мосгордумы 
по культуре и массовым коммуникаци-
ям, президент фестиваля 
 евгений герасимов.
по его словам, фестиваль отвечает  
на «желание общества увидеть жизнь  
с другой стороны».
основной задачей фестиваля,  
по словам его организаторов, являет-
ся продвижение лучших образцов оте-
чественного и зарубежного жизнеут-
верждающего киноискусства молодых 
кинематографистов. 
в рамках форума оцениваются полно-
метражные картины, «короткий метр», 
документальные фильмы  
и киносценарии.

Парк Горького готов заплатить 
за концепцию развития  
до 220  тысяч долларов

Администрация центрального парка 
культуры и отдыха (цпкио) имени 
горького готова заплатить до 220  тысяч 
долларов за разработку концеп-
ции развития комплекса, сообщи-
ла генеральный директор парка ольга 
Захарова. ранее был объявлен тендер 
на разработку рамочной концепции 
развития территории.
«разработка рамочной концепции 
позволит понять, каким должен быть 
парк. Мы понимаем, какой отдых инте-
ресен москвичам, но сейчас все в 
парке горького носит временный 
характер, парк должен развиваться. 
основная цель проекта заключается в 
создании в центре Москвы на террито-
рии парка горького, Нескучного сада 
и воробьевской набережной совре-
менного городского рекреационного 
пространства общей площадью более 
120 гектаров и как следствие опреде-
ление нового стандарта качества для 
общественных пространств россии», — 
пояснила о. Захарова.
в прошлом году мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил, что в течение пяти лет 
столичные парки планируется сделать 
«самыми лучшими». он отметил, в част-
ности, что работа, проводимая в насто-
ящее время в этой области, «это нача-
ло крупномасштабного проекта по бла-
гоустройству парков», она требует 
колоссальных объемов проектирова-
ния и строительства. На программу по 
реконструкции парков будет выделено 
более 15 миллиардов рублей.

«Отбросы» 
Тиндж Кришнан

Лучшей картиной основного конкурса 
Московского международного кинофе-
стиваля (ММкФ) признан британский 
фильм «отбросы» («Junkhearts») — пол-
нометражный дебют тиндж кришнан.
главный герой фильма — отставной 
солдат Фрэнк, одинокий алкоголик, 
подверженный приступам тревоги и 
страдающий от посттравматического 
стрессового расстройства. то ли стре-
мясь искупить комплекс вины, то ли 
просто ради того, чтобы скрасить оди-

ночество, он впускает в свою квартиру 
бездомную девушку-подростка Линетт, 
которая меняет его жизнь.
главный приз ММкФ присудило боль-
шое жюри фестиваля, в которое в этом 
году вошли режиссер жан-Марк Барр, 
итальянский продюсер Адриана кьеза 
ди пальма, болгарский театральный и 
кинорежиссер явор гырдев и режиссер 
Сергей Лобан, автор картины «пыль» и 
«Шапито-шоу», получившего спецприз 
ММкФ прошлого года. председателем 
жюри в этом году стал знаменитый бра-
зильский режиссер Эктор Бабенко. 

Объявлены победители  
конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»  
за 2012 год

Члены жюри конкурса «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» назва-
ли 13 лучших музейных проектов. 
конкурс проводит благотворитель-
ный фонд в. потанина. в 2012 году на 
конкурс поступило 355 заявок со всей 
россии, а за победу в финале конкур-
са боролись 48 проектов из 26 регио-
нов страны. Среди победителей — про-
екты «красная площадь. Смотровая 
площадка», подготовленный 
государственным историческим музе-
ем, «Анковский пирог, или Секреты 
усадебной кухни» для музея-усадьбы 
Л.Н.  толстого «ясная поляна», «Фонари 
Москвы» музея «огни Москвы».
в этом году грантовый фонд конкурса 
составил 20 млн рублей, что на 5,5 млн 
больше, чем в 2011 году. при этом мак-
симальная сумма грантов была уве-
личена до 2 млн рублей в номинациях 
«технологии музейной экспозиции» и 
«Авторская», в других номинациях — до 
1 млн рублей.
церемония награждения победите-
лей состоится 13 сентября 2012 года на 
фестивале «Музейный гид», который 
пройдет на площадке цСи «винзавод».

Объявлен шорт-лист премии 
«Новая детская книга»

двадцать произведений вошли в шорт-
лист третьего ежегодного конкурса 
«Новая детская книга», который устра-
ивает детское издательство «росмэн». 
книги распределились по двум номи-
нациям — «веселые истории» и 
«оригинальный сюжет». выбирать 
победителя будет не только эксперт-
ное жюри, но и читатели, которые смо-
гут проголосовать на сайте издатель-
ства до 15 августа.
победителей и призеров конкурса 
объявят на торжественной церемо-
нии награждения в рамках Московской 

книжной выставки-ярмарки в сентябре.
в каждой конкурсной номинации экс-
пертное жюри выберет трех финали-
стов и одного победителя, которые 
получат призы. главный приз конкур-
са «Новая детская книга» — издание и 
продвижение книг-победителей.
также лучшие произведения шорт-
листа войдут в сборник «Современные 
писатели — детям», который будет опу-
бликован издательством «росмэн».

 «1461 день президента 
Дмитрия Медведева»

выставка «1461 день президен-
та дмитрия Медведева» открылась в 
конце июня в Мультимедиа Арт Музее 
на остоженке. На ней представлены 
не только фотографии с официальных 
мероприятий, но и собственные рабо-
ты нынешнего премьер-министра. 
выставку открывал сам дмитрий 
Медведев.
 «я все пропускал через себя, а фото-
графы фиксировали события в жизни 
страны, в жизни всего мира, делая 
прекрасные фотографии», — сказал 
Медведев. 
один из присутствующих на открытии 
выставки спросил у премьера, какая 
фотография произвела на него самое 
сильное впечатление.
«там, где запечатлен момент работы 
одного из саммитов. я иду по дорож-
ке, а рядом стоят и мирно беседуют 
Барак обама и Муамар каддафи, тогда 
еще живой и признанный лидер стра-
ны... особенно сейчас это фото вызы-
вает очень сильные эмоции», — отве-
тил Медведев.

Названы лауреаты премии 
«Степной волк» за 2012 год

в московском парке «Музеон» у 
центрального дома художника 28 июня 
прошла 5-я церемония вручения пре-
мии «Степной волк» за 2012 год. 
«катализатором года» учредитель пре-
мии, музыкальный критик Артемий 
троицкий назвал музыканта и основа-
теля группы «центр» василия Шумова.
Лучшим альбомом троицкий выбрал 
«иначе» группы ддт, а лучшим кон-
цертом — одноименную програм-
му, в которую включены песни с 
этой пластинки. Лучшей композици-



10  | диАЛог иСкуССтв | 04.2012 |10 | диАЛог иСкуССтв | 04.2012 |

| город | ДИАгоНАЛь |

ей стала песня «Астронавты» груп-
пы «краснознаменная дивизия имени 
моей бабушки».
Лучшим медиа признан журнал 
«Афиша», а лучшим медийным про-
ектом — трибьют группе «Аквариум» 
на портале «Lenta.Ru». Лучшим филь-
мом выбран «Шапито-шоу» режиссера 
Сергея Лобана и сценариста  
Марины потаповой. 

Песня Muse стала  
официальным гимном 
Олимпиады-2012

композиция «Survival» («выживание») 
британской группы «Muse» выбра-
на официальной песней олимпийских 
игр в Лондоне, сообщает офици-
альный сайт группы. в компози-
ции поется о стремлении победить 
и быть первым во что бы то ни стало. 
песня будет звучать во время откры-
тия олимпиады, а также на всех цере-
мониях награждения спортсменов. 
композиция станет главной темой и 
для международных телевизионных 
заставок олимпийских игр.

Книги в Крымск

центральная универсальная науч-
ная библиотека им. Н.А. Некрасова 
отправит 2,5 тысячи книг в библио-
теки города крымска. все библио-
теки крымска серьезно пострада-
ли от наводнения, практически пол-
ностью утрачен библиотечный фонд, 
разрушены стеллажи и сами поме-
щения библиотек. Над библиоте-
ками крымска уже взяла шефство 
краснодарская краевая библиоте-
ка, однако ее возможностей недоста-
точно, поэтому было принято решение 
отправить книги из Москвы. 2,5 тыся-
чи экземпляров учебной литературы, а 
также детских и художественных про-
изведений из библиотечно-обменного 
фонда Некрасовки будут отправле-
ны в крымск в качестве гуманитарной 
помощи. «очевидно, что сейчас люди 
нуждаются в предметах первой необ-
ходимости — еде, одежде, предме-
тах быта. Но уже совсем скоро нача-
ло учебного года, и детям понадобятся 
учебники и книги. поэтому, как только 
библиотеки крымска будут готовы при-
нять нашу посылку, мы им немедлен-
но отправим то, что собрано из фондов 
Некрасовки», — рассказала  
директор библиотеки оксана 
Чувильская.

105 лет  
Дарвиновскому музею

2012 год для музея необычный:  
105 лет назад благодаря воле и энту-
зиазму молодого московского зоо-
лога Александра котса в россии поя-
вился новый, необычный музей. его 
история драматична и полна как 
радостных, так и печальных собы-
тий. Но сегодня уже трудно пред-
ставить Москву без дарвиновского 
музея, молодого и динамично разви-
вающегося, несмотря на свои 105 лет. 
22 сентября музей приглашает всех 
желающих отметить эту знамена-
тельную дату. гостям будет пред-
ложена разнообразная программа. 
игра-путешествие «Музей раскрыва-
ет секреты» поможет самостоятельно 
познакомиться с экспозицией музея и 
ее наиболее интересными экспоната-
ми. Самые внимательные 
и любознательные путешественни-
ки, выполнившие все задания путе-
вого листка, получат в награду 
«удостоверение музейного  
знатока».

Назначен гендиректор 
Общественного ТВ

Анатолий Лысенко назначен гендирек-
тором автономной некоммерческой 
организации «общественное телеви-
дение россии».
первоначально отв будет вещать за 
государственные средства, а позд-
нее — за счет частных пожертвований. 
реклама на телеканале не предусмо-
трена. управляющий орган обществен-
ного телевидения — совет — формиру-
ется через общественную палату без 
участия чиновников, но с привлечени-
ем различных политических сил. 
Состав совета будет утверждать 
президент. 

Конкурс на разработку  
концепции развития  
Музея М.А. Булгакова

первый этап — «конкурс идей». 
Заявки принимались до 23 июля 2012 
года, список участников-финалистов 
определялся на заседании жюри до 
27 июля.
второй этап — «конкурс концепций». 
до 14 сентября 2012 года участники 
должны представить конкурсные про-
екты (рамочные концепции), на основе 
которых жюри выберет победителя.
11 июля в парке горького прошел кру-
глый стол «погружение в текст — выход 
в мир: возможности современного 
литературного музея». в мероприятии 
приняли участие члены жюри конкурса, 
а также представители департамента 
культуры Москвы, директора музе-
ев Москвы, булгаковеды, обществен-
ные деятели. информация о конкурсе 
доступна на сайте Московского инсти-
тута социально-культурных программ 
www.miskp.ru

Лето  
в Никола-Ленивце

проект «Никола-Ленивец» представ-
ляет открытую программу лекций, 
дискуссий, мастер-классов «Лето в 
Николе» для профессионалов в обла-
сти архитектуры и дизайна, творче-
ского предпринимательства и арт-
фермерства, визуального искусства 
и перформанса, документального и 
игрового кино, экологии и образова-
ния, социологии и science art, исто-
рии и антропологии, публицисти-
ки и драматургии, практиков creative 
development и community art.
7 — 8 июля французский архитектор и 
художник ксавье жюйо (Xavier Juillot) 
рассказал о сценографии простран-
ства, городских кластерах и экспери-
ментах с движением.

РеКонструкция шума. 
Звуковые аппараты  
В.А. Попова  
1920–1950-х годов

интерактивная выставка, главным 
участником которой станет зритель, 
представляет собой одновременно 
технологическую лабораторию «театра 
шумов» и пространство целого арсена-
ла звуковых инсталляций. их основой 
стали реконструкции шумовых аппара-
тов «полузабытого и полулегендарно-
го» актера и изобретателя в.А.  попова 
(1889–1968). в руках посетителей 
выставки из экспонатов они превратят-
ся в настоящие инструменты, которые 
использовались для звукового оформ-
ления театральных постановок и кино-
фильмов в россии в первой полови-
не ХХ века. Зритель станет свидете-
лем звуковой среды знаменитых спек-
таклей Станиславского и вахтангова и 
сможет присутствовать при рождении 
первых лент звукового кино.
Политехнический музей, Новая пл., 3/4 
27 июня — 16 сентября&

STUDENT Art Prom 2012  
в ARTPLAY

объединенная экспозиция, занима-
ющая более 3000 кв. м выставочных 
пространств «Artplay» и состоящая из 
выставок 7 вузов — «На свежем возду-
хе» института проблем современно-
го искусства, «Закрыто на реконструк-
цию. внутренние работы» Школы фото-
графии и мультимедиа им. родченко, 
«отражение дизайна» МгХпА им. С.г. 
Строганова, «Артвышка» высшей 
школы экономики / выставка работ, 
«окружение», Школы современно-
го искусства «Свободные мастер-
ские», «20 лет & 11 историй о Москве» 
института STRELKA, «итоговая выстав-
ка студенческих работ» Британской 
высшей школы дизайна — привлекла 
около 7 тысяч человек.  
проект прошел при поддержке 
департамента культуры г. Москвы.
во время дискуссии кураторы от вузов 
рассказали о своих выставках в рам-
ках объединенного проекта, директора 
и руководители школ — о своих заве-
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дениях. участие в первом «STUDENT Art 
Prom» — определенный эксперимент, 
так как до сих пор под одной крышей не 
собирались выставки сразу нескольких 
учебных заведений. для большинства 
участников выставка — важный шаг в 
карьере, первая возможность громко 
заявить о себе.
проект 2013 года может быть значи-
тельно расширен: к нему готовы при-
соединиться архитектурная школа 
«МАрШ», Московская школа нового 
кино, Школа индивидуальной режиссу-
ры и другие учебные заведения и про-
екты. привлечение новых участников 
позволит проекту «Student Art Prom» 
максимально полно представить все 
виды и форматы современного творче-
ского образования, не ограничиваясь 
«классическими» выставочными фор-
матами — фотографией, видеоартом, 
инсталляциями, добавить архитектур-
ные, театральные и музыкальные  
произведения.

Русские и немцы.  
Тысяча лет истории,  
искусства и культуры

перекрестный год культур россии — 
германии пройдет во второй полови-
не 2012 и начале 2013 года в Москве, 
Санкт-петербурге и регионах, а в 
его рамках состоится порядка тыся-
чи мероприятий не только в области 
искусства, но также науки и экономики.
проект проводится под патронатом 
президента рФ владимира путина 
и президента Фрг Йоахима гаука, а 
ее сокураторами стали замминистра 
культуры рФ павел Хорошилов и пре-
зидент Фонда прусского культурного 
наследия герман парцингер.
Структура выставки, куда вошли более 
700 экспонатов из 75 музеев, предель-
но ясна: в правой от входа части здания 
бывшей городской думы, впоследствии 
музея Ленина, тоже уже бывшего, рас-
полагаются предметы, связанные с 
темами «торговля», «дипломатия», 
«Археология», «политика», «Наука», 
«поселенцы». в левой — все, что свя-
зано с взаимным влиянием в области 
живописи, архитектуры, театра, лите-
ратуры, и оно там прослеживается 
гораздо проще.
как пояснил Хорошилов, организаторы 
выставки, не проводя прямые парал-
лели, старались показать, что «наша 
взаимная история гораздо шире своих 
контекстов, своих конкретных прояв-
лений и не всегда так однозначна, как 
кажется».
«Мы имеем дело с необычным  
проектом. С одной стороны, это, безу-
словно, политический проект. он поли-
тичен по своей природе, по приро-
де исторических отношений между 
германией и россией. политичен он 
и по статусу сторон, которые являются 
заказчиками этой выставки.  
Но это и исторический проект. одно 

дело, когда история рассматривается 
в два глаза, здесь нам удалось рассмо-
треть ее в четыре глаза одновременно, 
с российской и немецкой стороны.  
выставка интересна тем необходи-
мым вниманием, которое надо прило-
жить зрителю, чтобы увидеть ее глаза-
ми создателей экспозиции».
Среди документов можно увидеть ори-
гинал пакта Молотова — риббентропа 
на двух языках и список 1346 года о 
порядке и правилах ведения торговли 
для немецкого двора в Новгороде.
осенью проект переедет в Берлин, 
где с 6 октября 2012 года по 13 января 
2013-го будет проходить 
в Новом музее Берлина.
Государственный исторический музей, 
Красная площадь, 1.
До 25 августа.

Перейдут  
в госсобственность

российское правительство утвер-
дило перечень объектов культурно-
го наследия, которые перейдут в госу-
дарственную собственность. в пере-
чень вошли собор василия Блаженного, 
ансамбль Андроникова монастыря, 
ансамбль Новодевичьего монасты-
ря, дом пашкова, усадьба «ясенево», 
Московский университет — быв-
шая церковь на Моховой улице, цер-
ковь покрова в Филях, церковь 
троицы в троице-Лыкове, ансамбль 
высокопетровского монастыря на 
петровке. также в госсобственность 
перейдут дом, в котором жил владимир 
Маяковский и где сейчас находит-
ся его библиотека-музей; дом, где жил 
Александр грибоедов на Новинском 
бульваре, Фанагорийские казар-
мы, дворец петра первого на яузе, 
Знаменский монастырь, церковь ильи 
пророка на воронцовом поле, цер-
ковь рождества на Старом Симонове, 
ансамбль крутицкого подворья, церковь 
Людовика на Малой Лубянке и другие.
правительство утвердило также 
перечень региональных памятни-
ков, которые должны перейти в гос-
собственность. всего их 159, в том 
числе Андреевский монастырь, усадь-
ба «останкино», церковь иоанна 
предтечи климента на варварке, цер-
ковь варвары на варварке, ансамбль 
усадьбы «царицыно» (церковь в селе 
Ленино-дачное), церковь воскресения 
в кадашах, ансамбль рождественского 
монастыря, ансамбль и церковь 
даниловского кладбища, церковь 
ваганьковского кладбища  
и другие объекты. 

Запишись  
в библиотеку

21 июля, в день проведения ретро-
фестиваля «ретро-Фест» в парке 
«Сокольники» прошла акция «Запишись 
в библиотеку-2». ровно в 15.00 на пло-
щадку ретрофестиваля на ретро-
автомобилях приехали девушки-
библиотекари модельной внешно-
сти в строгих деловых костюмах. они 
стали участниками танцевального 
флеш-моба, а затем предложили всем 
желающим записаться в центральную 
городскую деловую библиотеку, одну 
из самых продвинутых библиотек 
Москвы.

«На связи с Москвой» —  
российский формат  
премии TERNA
впервые престижная премия в 
области современного искусства 
TERNA —  аналог британской Turner 
Prize — представила выставку лауреа-
тов в Мультимедиа Арт Музее, Москва, 
при поддержке посольства италии 
в россии. На открытии было объяв-
лено о начале программы сотрудни-
чества МАММ и Terna, а также о том, 
что с этого года российские художни-
ки могут принять участие в конкурсе и 
претендовать на премию.
премия TERNA была учреждена в 
2008 году ведущей энергетической 
компанией европы при поддержке 
Министерства культуры и культурно-
го Наследия италии. ежегодно моло-
дым художникам дается определен-
ная тема, так или иначе связанная с 
энергией. победители определяются 
в нескольких  номинациях: «гигаватт» 
(для художников моложе 35 лет), 
«Мегаватт» (старше 35 лет), «галереи 
молодых» (от 18 до 23 лет) и «приз 
онлайн» (по результатам голосования в 
интернете). 
На выставке «(150+) взгляд: происхо-
ждение и власть. Энергия через поко-
ления» в МАММ были представлены 
скульптурные объекты, мультимедий-
ные инсталляции, видео-арт и фото-
графии 16 художников — обладате-
лей премии TERNA 2010 года. Среди 
работ — «торс» Этторе Спаллетти, 
«опасный дом» джанкарло Норезе, 
«Big Bang #1» давиде транкина, «Завтра 
вопрос» группы «Zimmer Frei», «и звезды 
сияли» Лилианы Моро и другие. 
выставка в МАММ стала развитием 
программы года италии в россии в рам-
ках которой в музее состоялись выстав-
ки «Феллини. гранд-парад», «Арте пове-

ра в Москве. из коллекции кастелло ди 
риволи», «портрет молодого человека» 
джованни Беллини, «тацио Секкьяроли. 
первый папарацци». в италии с боль-
шим успехом проводились выстав-
ки «Александр родченко. революция в 
фотографии», «русский космос», «тихое 
сопротивление. русский пикториализм 
1900—1939» и  другие. 
для участия в премии российские 
художники могут загрузить свои порт-
фолио на сайт www.premioterna.it, полу-
чить собственное виртуальное выста-
вочное пространство и стать частью 
глобальной арт-сети, в которой уже 
зарегистрировано более 9  тысяч 
профессионалов в области культу-
ры. Новая номинация, специально 
учрежденная для российских худож-
ников в этом году, названа «На связи 
с Москвой», а в состав жюри вошла 
директор Мультимедиа Арт Музея 
ольга Свиблова. постоянную ссыл-
ку на русскоязычную страницу сайта 
премии можно будет найти на сайте 
МАММ —  www.mamm-mdf.ru. тема кон-
курса 2012 года — «На месте и вне. Без 
сети. территория для искусства»
в рамках партнерства МАММ и TERNA 
планируется осуществление пере-
крестной резиденциальной програм-
мы: итальянские художники смогут 
работать в Москве, а российские пое-
дут в ведущие художественные инсти-
туции италии. одной из совместных 
инициатив станет также выставка лау-
реатов конкурса «Серебряная камера» 
в италии.
 29 мая – 24 июня.

 LINOLEUM

в галерее на Солянке проходит фести-
валь актуальной анимации и медиа-
искусства «Linoleum», где собраны 
ленты-победители международных 
фестивалей из разных стран, которые 
еще не показывали в россии. тематика 
конкурсных произведений самая раз-
ная: от исследования человеческого 
тела, пейзажей Буэнос-Айреса и нелег-
кой жизни южноафриканских семей 
до нападения цыплят-мутантов, тан-
цев креветок и экзистенциального кри-
зиса роботов, а объединяет их тема 
«Антисоциальные сети» — в смысле 
интернет-зависимостей и побега от них.
Галерея на Солянке,  
ул. Солянка, 1/2, стр.2
10 июля — 9 сентября.
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ДИ. Елена Александровна, есть ли у вас 
это ощущение проживания личной 
истории, связанной с МУЗЕОНом?

ЕлЕна ТюняЕва. С приходом сюда я пре-
жде всего столкнулась именно с 
этим спокойствием и умиротворен-
ностью — атмосферой, которая пе-
редается интуитивно. Люди сюда 
приходят с детьми, потому что здесь 
комфортно, уютно, и мои дети любят 
здесь бывать. Сюда приходят за ду-
шевным равновесием, спокойстви-
ем и гармонией. Потому очень важ-
но, благоустраивая МУЗЕОН, привле-
кая различные новые проекты, со-
хранить атмосферу парка.

ДИ. Какие-то изменения уже начались 
после смены руководства МУЗЕОНа?

ЕлЕна ТюняЕва. Изменения нужны 
для улучшения отдыха посетите-
лей. Какие-то нововведения воспри-
нимаются положительно, какие-то 
не очень, но ведь чтобы создать что-
то новое, что-то старое нужно изме-
нить. Мы стараемся вести ремонт-
ные и строительные работы не на 
всей территории, сохраняем зоны 
отдыха.

ДИ. Это касается и ландшафтного переу-
стройства?

ЕлЕна ТюняЕва. В течение двадцати 
лет ремонт здесь происходил хозяй-
ственным способом, своими сила-
ми, а сейчас появились возможности 
сделать больше, грамотней, осмыс-
ленней.

ДИ. Что предполагаете делать в первую 
очередь?

ЕлЕна ТюняЕва. В первую очередь ин-
фраструктура — газоны, озелене-
ние, дорожки для пеших и велоси-
педных прогулок. И конечно, разви-
вается концертная и новая экскурси-
онная программа . Людям интересно 
не только погулять, но еще и послу-
шать историю создания расположен-
ных здесь скульптур, интересна так-
же история парка, это ведь  центр Мо-
сквы, Замоскворечье. Мы  единствен-
ный парк, который находится вну-
три Садового кольца. Конечно, важ-
ны и проекты, связанные с искус-
ством. У нас проходят выставки, ки-
нопоказы, художники создают ин-
сталляции. Нам интересно участие 
в московском художественном про-
цессе, ведь у нас свой музейный фонд 
скульптур, который постояннно по-
полняется. Сейчас мы начинаем ра-
ботать и с другими видами искус-
ства — театральными постановками, 
перформансами, инсталляциями, фо-
тографиями.

ДИ. Как часто происходят художествен-
ные события в парке?

ЕлЕна ТюняЕва. Каждую неделю здесь 
проходят концерты. Почти ежеме-
сячно — различные фестивали. Так, 
в июле открылся кинотеатр с еже-
вечерними кинотрансляциями для 
тех, кто хотел бы отдохнуть вече-
ром и на свежем воздухе посмотреть 
фильм.

ДИ. Существует ли возможность опреде-
лить число посетителей парка?

ЕлЕна ТюняЕва. В прошлом году, когда 
был еще платный вход, и мы могли 

Об истории, перспективах и особой атмосфере этого места  
с директором МУЗЕОНа Еленой Тюняевой беседует Юлия Кульпина. 
Архивная фотосъемка предоставлена Центральным архивом элек-
тронных и аудиовизуальных документов г. Москвы, Российским 
государственным архивом кинофотодокументов.
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до XVII века территория, где сейчас располага-
ется парк искусств «МуЗеоН», практически не 
подвергалась застройке. Большая часть нахо-
дится в пойме реки Москвы, частые наводне-
ния и болотистый характер местности меша-
ли ее освоению. тем не менее уже тогда дан-
ное пространство имело большое градостро-
ительное значение, так как располагалось 
вдоль калужской дороги, ведущей к калужским 
воротам Земляного города, селу голутвину и 
крымскому дворцу.
еще в 1789 году рассматривался проект строи-
тельства канала от крымского моста, который, 
раздвоив реку (выше современной стрелки), 
ослабил бы напор воды и образовал небольшой 
остров. Но проект реализован не был, появил-
ся лишь водоотводный канал. в первой поло-
вине XIX века сегодняшний парк искусств пред-
ставлял собой квартал с плотной застрой-
кой из деревянных одно-двухэтажных зда-
ний, за исключением западной части, занятой 
лугом. композиционно застройка подчинялась 
доминантам церквей, расположенных в непо-
средственной близости: Марона Чудотворца, 
иоанна воина, Николая Чудотворца в 
голутвине.
целенаправленное проектное освоение терри-
тории начинается в 1920-х годах в связи с реше-
нием в 1922 году на съезде Советов организо-
вать всероссийскую сельскохозяйственную и 
кустарно-промышленную выставку (вСикпв). 
генеральный план разработал академик архи-
тектуры иван жолтовский. Это стало самым 
значительным его вкладом в реконструкцию 
Москвы. в самые короткие сроки, оставши-
еся после проведенного конкурса на проект 
выставки было начато строительство, и боль-
шая свалка на берегу Москвы-реки преврати-
лась в прекрасно спланированный, озеленен-
ный, благоустроенный парк с новыми зданиями. 
выставка 1923 года, ее генеральный план и глав-
ные павильоны — одна из вершин творчества 
и.в. жолтовского — были отмечены золотой 
медалью на Международной выставке в париже 
в 1927 году. 
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учитывать число посетителей парка, 
ЦДХ и ГТГ, которые непосредственно 
связаны с Парком искусств, то полу-
чилось около двух с половиной мил-
лионов в год. В этом году вход в парк 
стал бесплатный и это увеличило его 
посещаемость.

ДИ. При этом можно сказать, что сохра-
няется ощущение музейного парка.

ЕлЕна ТюняЕва. Да, с одной стороны, к 
нам идут, потому что здесь выставле-
на замечательная коллекция скуль-
птур, но с другой — людям нужно 
пространство для единения с приро-
дой, которого не хватает в Москве.

ДИ. Предусматриваются ли у вас какие-
то дополнительные пространства 
для выставок скульптур?

ЕлЕна ТюняЕва. У нас есть площад-
ка, где установлены скульптуры из 
постоянной и временной экспози-
ций. Сейчас оборудована дополни-
тельная площадка для реэкспози-
ции скульптур, которые находятся 
на Крымском Валу, хотим предста-
вить большой арт-объект из скуль-
птур, созданных из известняка. За-
дача состоит в том, чтобы объеди-
нить эти скульптуры в общий про-

ект и заодно уплотнить территорию, 
ныне ими занятую, чтобы получить 
свободное пространство. В местах от-
дыха взгляд человека должен иметь 
возможность видеть большое про-
странство с художественными объ-
ектами, что создает благоприятную 
атмосферу для отдыха. Зонирование 
пространства по темам и задачам — 
это наиболее грамотная система ор-
ганизации парка.

ДИ. Получается, что ясное территориаль-
ное зонирование связано с различ-
ными целевыми аудиториями, раз-
личающимися по возрасту, интере-
сам, потребностям, предпочтениям, 
каждая из них находит свою зону?

ЕлЕна ТюняЕва. Когда мы разрабаты-
вали концепцию, изучали нашу ау-
диторию, то пришли к выводу, что 
она включает практически все кате-
гории. Это и дети, и пожилые люди, 
и молодежь, и люди, связанные с ис-
кусством. И для каждого в МУЗЕОНе 
должно найтись какое-то простран-
ство, зона, где им было бы интересно.

ДИ. Какие есть возможности разви-
тия галереи под открытым небом? 
Зоны отдыха требуют больших про-
странств, тогда как можно увели-
чить выставочное пространство?

ЕлЕна ТюняЕва. Очевидно, нужны 
какие-то конструкции. Мы хотим 
экспонировать фото, живопись, гра-
фику, но для этого нужны специаль-
ное пространство и конструкции. 
Пока их нет, но мы над этим думаем.

ДИ. В последнее время стали популярны 
образовательные программы. Что 
планируется в ближайшее время?

ЕлЕна ТюняЕва. Просветительское на-
правление у нас связано прежде все-
го с экскурсионной программой. Она 
рассчитана на взрослых и на детей-
школьников. Для самых маленьких  
организовываем мастер-классы. По-
пулярен и наш новый проект — па-
вильон «Школа», его построили в мае 
для лекционных занятий. Темы лек-
ций так или иначе пересекаются с 
МУЗЕОНом. Это беседы об архитек-
туре, искусстве, музыке, для нас ва-
жен творческий момент. Информа-
ция о проектах всегда есть на сайте, 
в парке можно найти также и распи-
сание ближайших мероприятий.
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вили и к нему больше не возвращались.
в последующие годы велись интенсивные 
разработки этой территории. Но начавшее-
ся строительство жилых кварталов было при-
остановлено в связи с появлением идеи соз-
дания парка искусств, поддержанной тогдаш-
ним министром культуры е. Фурцевой. парк 
искусств входил в  часть проекта детальной 
планировки центра Москвы и в 1970 году начал 
осуществляться. Были снесены ветхие соору-
жения, их жителей переселили. 
концепция парка первоначально основывалась 
на обширном озеленении территории, устрой-
стве партерной части перед зданием цдХ, под-
хватывающей в градостроительном плане про-
дольную ось вдоль реки, что было также харак-
терной особенностью градостроительной кон-
цепции выставки 1923 года. Сочетание про-
дольных аллей парка искусств с поперечны-
ми, спускающимися с Большой якиманки, соз-
дают планировочный каркас территории, на 
которой свободно располагаются зоны отды-
ха и выставки скульптур. в парк искусств наря-
ду со зданием гтг–цдХ органично включаются: 
памятник архитектуры XVIII века  храм Николы в 
голутвине, дом рябушинских (начало XIX века) 
и дом третьяковых, в котором родился и жил до 
1852 года основатель галереи п.М. третьяков. 
в 1980-е на территории парка было постро-
ено здание Московского академическо-
го художественного лицея российской ака-

по плану «Новая Москва» 1924 года, состав-
ленному Алексеем Щусевым, на территории 
нынешнего Музеона разбивался парк, продол-
жение вСикпв. в нем предполагалось разме-
щение стадиона, который так и не был постро-
ен. еще одним неосуществленным проектом по 
предложению ивана жолтовского стал дворец 
Советов на территории парка. ось ансамбля 
планировалось связать с главным входом в 
парк горького.
в 1935 году Щусев вновь становится руководи-
телем проекта разработки территории, но уже 
в связи со строительством комплекса зданий 
Академии наук, которое началось в 1941 году с 
музейного корпуса, граничащего с крымским 
валом. во время войны строительство остано-
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ДИ. С кем вы сейчас сотрудничаете и с 
кем планируете работать в будущем?

ЕлЕна ТюняЕва. Наша лекционная про-
грамма организована совместно с 
архитектурной школой «Марш». Со-
трудничаем и с другими институци-
ями, возникают новые предложения 
о проектах. Это очень живой процесс. 

ДИ. На протяжении своей сравнитель-
но недолгой истории Парк изменял-
ся довольно динамично. Момент воз-
никновения МУЗЕОНа  в его привыч-
ном виде —  это когда в парке появи-
лись памятники деятелей советско-
го времени, скульптуры, ставшие 
свидетельствами демонтажа режи-
ма. В 1995 году к пятидесятилетию 
Победы здесь появилась экспозиция 
на военную тему, спустя несколь-
ко лет возник раздел, посвященный 
сталинским репрессиям, затем в ре-
зультате скульптурных симпозиу-
мов в парке начала появляться со-
временная скульптура и наконец,  
детский раздел. Все это — видимые 
перемены, каждый раз изменяющие 
облик парка. 

ЕлЕна ТюняЕва. Новая концепция вклю-
чает и благоустройство террито-
рии, создание нового облика парка 
и новых культурных проектов. Есть 
очень тонкая грань нововведений и 
консервации, которую нужно посто-

янно иметь в виду. Этап за этапом 
всю территорию необходимо проа-
нализировать и привнести в нее то, 
чего не хватает, не утратив при этом 
того, что хотелось бы сохранить.

ДИ. Из проектов, которые сейчас осу-
ществляются, какие вам кажутся 
принципиальными с точки зрения 
концепции развития МУЗЕОНа?

ЕлЕна ТюняЕва. Для меня сейчас осо-
бенно интересны наши первые про-
екты, связанные с искусством, в 
рамках молодежной биеннале «Стой! 
Кто идет?». Мы делаем свой проект 
«Go West!», который позволяет при-
влечь новую аудиторию, связанную 
с современным искусством. Также 
мне важен проект «Миссия: Постпо-
каз» — традиционный симпозиум 
на территории парка. Такие съезды 
скульпторов проводились и раньше. 
Обычно участники работали в кам-
не, в этом году еще не решили окон-
чательно, станет ли материалом сим-
позиума камень или стекло. Для нас 
это важный проект, весомый с точ-
ки зрения развития такой институ-
ции как музей. В этом году МУЗЕО-
Ну исполняется двадцать лет, мы к 
этому событию готовимся, нам по-
могают художники разработать про-
странство и сделать интересным это 
событие. 
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демии художеств. в создании парка искусств 
в 1970–1990-е годы активное участие принима-
ли главные архитекторы Москвы М.Б. посохин, 
г.в. Макаревич, Л.в. вавакин. в 1970-х нача-
лось строительство корпуса дома художни-
ка и новой третьяковской галереи по проекту 
Николая Сукояна и Юрия Шевердяева. по мне-
нию и современников, и экспертов, принятый к 
строительству проект был намного слабее про-
екта Щусева, поскольку не учитывал особенно-
сти ландшафта территории и ее композицию.
Свое рождение парк скульптуры на крымской 
набережной получил 18 декабря 1990 года, 
когда Юрий Лужков подписал распоряже-
ние «о  преобразовании государственного 
концертно-выставочного зала и парка скульпту-

ры в объединение «государственный концертно-
выставочный зал с Музеем скульптуры под 
открытым небом». первым генеральным дирек-
тором МуЗеоНа стал Михаил пукемо, инже-
нер и театральный деятель, заслуженный работ-
ник культуры рФ. позже по его предложению 
парк переименовали в государственное объ-
единение музейной, концертной и выставоч-
ной работы «МуЗеоН». Михаил пукемо зало-
жил основу сегодняшней уникальной коллек-
ции МуЗеоНа, которая представляет боль-
шую историческую и художественную ценность 
и включает в себя произведения таких масте-
ров, как е. вучетич, в. Мухина, С. Меркуров, 
о.  комов, З. виленский, и. Чайков, в. Буйначев, 
д. тугаринов, о. уваров, М. дронов, г. глызина, 

о. карелиц, е. Чубаров, А. рукавишников... 
Многие экспонаты являются выдающимися 
памятниками советской эпохи, как, например, 
памятник работы Мухиной и Шадра Максиму 
горькому или фрагмент скульптуры (копия) 
вучетича «Стоять насмерть».
С 1995 года в МуЗеоНе ежегодно проводятся 
скульптурные симпозиумы по дереву и камню. 
За эти годы  состоялось боле десяти симпо-
зиумов, в которых принимали участие скульп-
торы — члены Союза художников россии, 
украины, грузии, татарстана, Азербайджана  
и т.д. На территории проходили  персональные 
выставки таких известных скульпторов,  
как г.  глызин и  в. Буйначев, в. кравченко  
и  д. тугаринов,  Н. Силис и  А. Сафаров. 
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Фоторепортаж ДИ / КоСтантИн Чубанов
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В знаменитой книге «Воображаемый музей» (1947) 
Андре Мальро развивал идею о том, что мир или 
совокупность репродукций формирует «музей без 
стен». Каждая эпоха, каждый индивид сотворяет 
свою воображаемую экспозицию произведений 
из мировой сокровищницы. В универсальных 
фондах воображаемого музея каждый обнаружи-
вает свою «частичку вечности». Это понятие имеет 
длительную традицию в истории искусства. 
Хорошо известна практика создания гравюр 
с  картин крупных мастеров, производство слеп-
ков со знаменитых скульптур. В академиях худо-
жеств разных стран коллекции слепков помогали  
совершенствованию профессиональных  
навыков студентов.

вооБрА 
жАеМыЙ  
МуЗеи Виктория Хан-Магомедова



в
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ХХ столетии произошел быстрый переход от аль-
бомов с черно-белыми открытками к послевоен-
ным репродукциям в великолепных альбомах 
Скира. Прогресс в издательском и печатном деле, 
успехи цифрового репродуцирования, появле-
ние видео, фильмов, дисков — все это значитель-
но расширило коллекцию воображаемого музея.

Согласно Мальро воображаемый музей — идеальный музей 
искусства, который каждый собирает в своей памяти, напол-
няя значимыми для себя произведениями.

Скульптура, при воспроизведении утратившая оригиналь-
ный цвет, лишившаяся значительного фрагмента, передает 
пластику произведения искусства. Но в случае с картиной или 
графической работой возникает проблема — искажение разме-
ра навязывается самой репродукцией, и это деформирует пред-
ставление о произведении.

Именно изменение размера, пожалуй, самый большой 
недостаток воображаемого музея Мальро, создает сильные огра-
ничения визуализации его мечты.

Современные цифровые технологии, виртуальная реаль-
ность предлагают способ разрешения дилеммы сохранения 
масштаба в репродуцировании. С помощью специальных 
инструментов, шлемов, очков зритель получил возможность 
тотального погружения в виртуальное пространство.

В цифровую эру большинство музеев имеют сайты во 
Всемирной паутине и таким образом открывают свои стены 
для широкой публики. Казалось бы, желание Мальро осуще-
ствилось: сегодня миллионы зрителей могут наслаждаться 
шедеврами из мировых коллекций, нажимая клавиши на кла-
виатуре компьютера. И все же коллекция музея на сайте — это 
нечто иное, не совпадающее с идеей Мальро. Проблема не толь-
ко в оцифровке творений, достойных публикации в Интернете, 

ВИДЫ ЭКСПОЗИЦИИ В ГМИИ
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но и в неизбежности их новых значений, иного вида зритель-
ской деятельности, иного способа исследовать связи внутри 
искусств...

Посвященная 100-летнему юбилею ГМИИ им. А.С. Пушкина 
выставка «Воображаемый музей» вновь напомнила об актуаль-
ности книги Мальро, но специфическим образом. Здесь речь 
идет о постоянной коллекции реального музея, но особым 
образом трансформированной. Произведения из ряда зарубеж-
ных музеев показаны не в отдельном выставочном простран-
стве, как обычно, а внедрены в залы постоянной экспозиции. 
Необходимо прогуляться по всем залам, чтобы найти эти точеч-
ные вкрапления и поразмышлять, что приобретают они в новом 
контексте и что происходит с идеей постоянной экспозиции.

Сорок шесть произведений из 27 государственных и 
частных зарубежных и отечественных собраний размеще-
ны не в Белом зале, не на Колоннаде, а по всем залам. Среди 
музеев-участников есть постоянные и новые партнеры ГМИИ: 
Государственные музеи Берлина, Лувр, Прадо, галерея Тейт, 
Центр Помпиду, Музей Ашмолеан в Оксфорде...

Внедрение приглашенных экспонатов начинается уже в 
залах древних культур. Статуя писца Хати (XXIV век до н.э.) и 
голова Аменемхета III (1853 год до н.э.), расположились в зале  1, 
полотна и скульптуры Пикассо, Мондриана, Джакометти, 
Лихтенштейна — в разделе искусства ХХ века.

В зале 8 экспонаты основной коллекции дополняют пять 
картин мастеров Северного Возрождения — Босха, Ганса 
Гольбейна Младшего, Дюрера, Яна ван Скорела. Картина 
«Извлечение камней глупости» (1490) Босха — аллегория глупо-
сти. Заключенная в круглую рамку композиция как бы утверж-
дает универсальную природу происходящего. Бескрайний пей-
заж усиливает это ощущение.

В зале 7 появилась картина «Рождество Марии» (1502) 
Витторе Карпаччо. Автор подробно рассказывает о действиях 
персонажей, передавая настроение торжественности.

Из музея Прадо привезены два знаменитых холста: 
«Христос с крестом» (1600–1605) Эль Греко и «Конный портрет 
Бальтазара Карлоса» (1636) Веласкеса, и сегодня поражающих 
красотой колорита. В конном потрете пленяет сочетания корич-
невых, золотисто-желтых и оливковых тонов одежды прин-
ца, оживленных цветом его розового шарфа и холодноватыми 
серо-зелеными тонами пейзажа. 

Новой для московского зрителя в экспозиции музея оказа-
лась и «Прыгающая лошадь» (1825) Констебла (дополняет зал 2 
галереи). Полотно написано в период, когда художник воспевал 
скромную и неказистую природу, писал в широкой и свобод-
ной манере, виртуозным динамичным мазком.

В некоторых залах внедренные работы доминировали над 
экспонатами ГМИИ, иногда «пришельцы» вступали в активный 
диалог с музейными работами, гармонировали или контрасти-
ровали с ними.

Незаконченная картина «Адам и Ева» (1918) Климта оказа-
лась органичной в музейном зале искусства стран Европы и 
Америки, но явно доминировала среди постоянных экспона-
тов. Динамично-экспрессивная игра цветовых сочетаний и 
линий этой работы, ее пряная декоративность, сверкающая 
нагота занимающей почти все пространство холста фигуры 
Евы, изображенной на фоне цветов и звериной шкуры, сделали 
картину центром экспозиции зала.

В 1920–1930-е годы Пикассо увлекся экспрессионистской 
деформацией человеческого тела. Решенная в таком духе «Дама 
в шляпе» (1939, Дора Маар, фотограф, возлюбленная художника) 
своей агрессией дополнила группу работ из коллекции ГМИИ, 
создав контраст такому шедевру, как «Портрет Воллара».

Самым гостеприимным оказался зал 25: шесть «пришель-
цев», среди них четыре сюрреалистических творения Рене 
Магритта, Макса Эрнста, Поля Дельво, Ива Танги, а также про-
изведения Ботеро и Джакометти. Работа Эрнста добавила атмос-
фере зала фантасмагорических эмоций. Его пейзажи, изобра-
жения животных исполнены ужаса.

Безжизненные пейзажи Танги, заселенные странными 
организмами, морскими монстрами среди скальных образо-
ваний казались то ли воспоминанием о начальном периоде 
Земли, то ли предположением о ее будущем.

А у Дельво воссоздано нереальное сновидческое простран-
ство, в котором существуют идеальные женские образы. С 
галлюцинаторной точностью художник изображает детали. 
Особое чувство отчужденности и странности исходит от работ 
самого загадочного сюрреалиста — Магритта. Он сотворял свои 
миры из обычных вещей. Картина-гостья «Ключ полей» (1936) 
мистифицирует зрителя фрагментами пейзажей на осколках 
стекла.

Живописные массы Поллока ассоциируются с природными 
процессами — космическими, геологическими, биологически-
ми. Живописный материал художник понимал как содержатель-
ный, акцентируя это названием — «Коричневое и серебряное» 
(1951). Дополняли экспонаты зала 26 и «Пять углов» (1957) Колдера.

После насыщенной прогулки по залам музея с четкой ори-
ентацией на поиск новых экспонатов неожиданно открываешь, 
что воображаемый музей Мальро — отличная креативная идея 
и сегодня.
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п
о меркам московской насыщенной жизни «Арх-
Москва» давно (27 мая с.г.) закончилась, все, 
что можно, о ней уже написано. Однако эта 
архитектурно-дизайнерская выставка — на 
сегодня единственное место, где можно увидеть 
актуальную художественную жизнь и где подни-
мают вопросы эстетической нормы в городской 

среде, ответы на которые еще предстоит искать.
Масштабная работа «Арх-Москвы» достаточно представле-

на в Сети: на выставке побывало более 20 тысяч посетителей, 
большинство из которых сочли, что она добросовестно репре-
зентировала срез актуальной архитектурно-дизайнерской 
жизни в городе и не только. Организатор —  компания «Экспо-
Парк» использовала всю ивент-палитру: на «Арх-Москве» веду-
щие производители продвигали свою продукцию сугубо 
архитектурно-дизайнерским способом конкурсов, было много 
выступлений известных лидеров, обсуждений и т.д.

На художественной выставке у каждого свой взгляд, однако 
кажется, что именно круглому столу на тему «Роль российских 
архитекторов в мировом архитектурном дискурсе» удалось 
выявить центральную тему «Арх-Москвы». В самом деле, «Арх-
Москва-2012» — событие, собравшее участников из 17 стран. 
Иностранцы приехали сюда к коллегам и доброжелательной 
публике, разделяющим их художественный язык, или они 
осваивают новый рынок, ориентируясь на свое отчетливое тех-
нологическое превосходство? Интересно ли им наше видение 
проблем архитектуры? Спикеры круглого стола — британский 
архитектор Джеймс Мак-Адам, куратор Международного архи-
тектурного фестиваля в Барселоне Джереми Мелвин, куратор 
Московской биеннале архитектуры Барт Голдхоорн, архитек-
торы Евгений Асс и Алексей Гинзбург, директор ЦДХ Василий 
Бычков исходили из того, что российская архитектура влия-
тельна, обладает глубокой исторической традицией и мощным 
авангардным движением. Признаны и современные москов-
ские архитекторы, такие как В. Плоткин, С. Скуратов. Барт 
Голдхоорн поделился своими планами показать за рубежом 
«Russian soul», выставку современной российской архитектуры 
с участием А. Бродского. Так что интерес к российской архитек-
туре в мире есть.

И тем не менее спикеры констатировали наличие объек-
тивно обусловленного провинциализма. Успех архитектуры 
может пониматься прежде всего как художественное пережи-
вание среды. Идеи, проекты и постройки есть, однако полно-
ценного облика современного города у сегодняшней Москвы 
пока не просматривается.

В числе причин назывались разные. Был отмечен языко-
вой барьер. Не знаешь английского — не можешь полноцен-
но общаться с зарубежными коллегами, прочитать зарубеж-
ную периодику, а в переводе у нас существует лишь менее одно-
го процента профессиональной литературы. Студенты поэто-
му не касаются актуальных глобальных тем, а текущая прак-
тика лишена неформальных контактов с иностранными колле-
гами. Упоминалось странное обстоятельство выключенности 
архитектуры из общекультурного контекста в нашей стране, 
а также развитие архитектуры без концептуальных подходов. 
И  это при наличии признанных талантов!

Подчеркивалось, что в государстве нет понимания градо-
строительства как общекультурного феномена, не учитывает-
ся то обстоятельство, что для общества архитектура не может 

быть только функциональной. Поэтому оно не финансирует ту 
же «Арх-Москву», не участвует в поддержке и продвижении рос-
сийских идей за рубеж (выставку Барта никто не хочет финан-
сировать). Даже Москомархитектура существует как обслужи-
вающая структура, а не генератор идей.

Были поставлены вопросы: Как сделать общество заказчи-
ком архитекторы? Что надо делать, чтобы архитектор в России 
стал человеком общественным? Возможна ли  архитектура для 
общества? Какая архитектура нужна обществу?

Джереми Мелвин поделился опытом, как государственные 
институты могут участвовать в финансировании обществен-
ных объектов, поддерживать замыслы автора-архитектора, 
поощрять строительство объектов общественного звучания, 
будь то библиотека, музей или монументальные дорогостоя-
щие детали. Свое выступление он проиллюстрировал примера-
ми — архитектурой нового университета в Анголе, культурного 
центра в ЮАР, Ботанического сада в Сингапуре и др.

Круглый стол на «Арх-Москве» — мероприятие интеллекту-
ально ответственное, и спикеры, обозначив болевые точки по 
теме, подвели итоги. Их рекомендации таковы. Архитекторы 
должны прилагать личные усилия для общественного звуча-
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ния своего архитектурного продукта. Необходимо предъяв-
лять декларации, писать статьи, подобно тому как это делалось 
во времена расцвета отечественной культуры, как это делают 
сегодня коллеги на Западе. Нужны изменения и в профессио-
нальном образовании. Надо расширять практику культурных 
обменов, стремиться к профессиональному сближению с зару-
бежными коллективами.

В. Бычков напомнил о таком важном инструменте, как 
архитектурные шоу. Выставки, семинары, обсуждения — необ-
ходимые инструменты профессиональной архитектуры, при-
званные приучать широкую публику рассматривать архитек-
турные проекты. Архитектурные обсуждения необходимо сде-
лать привычной частью общественной жизни.

Вспоминали и о практике больших международных кон-
курсов (в русской культуре привлекательна уникальная особен-
ность собирания традиций): архитектурные конкурсы органи-
зовывать на международном уровне, шире обсуждать накопив-
шиеся проблемы. Было отмечено, что российские архитекторы 
умеют решать объемы и применять новые технологии, однако 
среда состоит не только из новых заказных построек. Городская 
среда нуждается в постоянном возобновлении.

Один из важных итогов «Арх-Москвы» — демонстрация 
интереса общественности к архитектуре. Удельная посещае-
мость в Москве — 1430 человек в день, «Арх-Москва» продолжа-
лась две недели. Венецианская биеннале длится почти полгода. 
Если учесть это обстоятельство, то можно признать интерес к 
архитектуре вполне сопоставимым в Европе и у нас.

У нашей «Арх-Москвы» пока короткое дыхание. Топ-куратор 
Барт Голдхоорн оказался абсолютно в тренде. Он предложил 
тему «Идентичность», обращая внимание на малочувствитель-

ные обстоятельства этичности и соответствия нашей худо-
жественности и культуры нашей же общественной жизни. 
Городская среда как таковая, та самая, которой имманент-
на художественная форма, помимо прочего, в общественном 
смысле — средство и место постоянного возобновления соци-
ально одобряемого поведения. Этим она отличается от произ-
ведений искусства, которые могут быть протестными, трешны-
ми, заказными, да мало ли какими еще. Сложность управления 
городской средой в художественных смыслах — строго этиче-
ская сторона ее существования, обращенная к основам челове-
ческого городского общежития.

Джереми Мелвин поделился своим маленьким исследова-
нием (и это человек, не знающий русского!). Он сравнил опреде-
ления слова «архитектор», данные в русском и английском тол-
ковых словарях. В Англии это профессионал, обслуживающий 
общество, в России — специалист по строительству зданий. 
«Арх-Москва» в 2012 году уже прошла. Посмотрим, что будет на 
следующей.
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А
рхитектура города, его «вписанность» в окру-
жающий ландшафт — всегда воплощение 
мировосприятия. Городское культурное про-
странство человек формирует, исходя из своего 
понимания законов природы и своего видения 
мира. Мегаполис по необходимости преодоле-
вает эту культурную идею города. Но в отличие 

от обычного города в мегаполисе скорость перемещений, задан-
ность ритмов, масштабы оставляют мало шансов на осознание 
этих сложностей, рефлексию по поводу места человека. Не толь-
ко видение мира в мегаполисе особого рода, здесь изначальная 
человеческая данность — тело — вынуждено учитывать зако-
ны большого города. Сложность и небезопасность среды регла-
ментирует наши перемещения: переход улицы только в поло-
женных местах на разрешающий сигнал светофора с задан-
ной скоростью, есть естественные и оговоренные препятствия   
вроде «по газонам не ходить». Живое тело, став объектом город-
ской культуры, подпадает под воздействие объективации, нор-
мирующей его существование.

Выход за рамки писаных и неписаных норм чреват травмой 
или осуждением. Поиск новых форм взаимодействия со средой, 
присвоение технических или эстетических пространств требу-
ет не только смелости и слома шаблона, но и несвойственной 
типичному горожанину физической подготовки. Детям позво-
лено залезть на дерево или водосточную трубу, для взрослых 
вертикальные плоскости табуированы. Нормы порождают 
стремление и разработку способов их нарушения,  например, в 
паркуре, где границы считаются препятствиями, для их прео-
доления используется лишь собственное тело. Эта физическая 
практика стала своеобразной философией, отношением к миру, 
где препятствия преодолимы и везде есть выход. Один из спосо-
бов вернуть себе власть над городским пространством, от кото-
рого человек оказался отчужден, — стрит-арт во всех проявле-
ниях. Присвоением города, всех его плоскостей на всех высотах 
человек утверждает свою субъектность, отторгающую тоталь-
ный контроль, возникший даже из, казалось бы, логичных тре-
бований безопасности.

Осмыслением нормативов существования человека в город-
ской среде занимается австрийский хореограф Вилли Дорнер. 
Проанализировав современный танец, физическую культу-
ру, естественную человеческую пластику, а также танцеваль-
ную терапию, философию и изобразительное искусство, обре-
тя опыт работы в разных труппах Англии и США, Дорнер стал 

известен своими проектами in situ — создаваемыми в есте-
ственной (природной) среде. Перформанс «Тело в городском про-
странстве», которым ЦСК «Гараж» открыл работу на новом месте 
в парке Горького, ранее состоялся в Австрии, Великобритании, 
Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии и США. Дорнер 
исследует способы взаимодействия человеческого тела, архи-
тектуры и пространства города. В его опытах человек стано-
вится материалом, формой: казалось бы, традиционный под-
ход в классическом перформансе, где объективация человека 
помогает раскрыть его субъектность. Но у Дорнера тело стано-
вится связующим звеном между живым и искусственной сре-
дой. Скульптурные инсталляции — квадрат из тел на асфальте, 
геометрическая конструкция в водосточной трубе, под лестни-
цей и в технических проемах зданий, на деревьях и под лавоч-
ками — делают участников его перформанса до некоторой сте-
пени невидимыми. Работает принцип сокрытия — на видном 
месте предмет сливается с окружением. Слишком заметное, но 
непривычное ускользает от непосредственного восприятия. На 
осознание увиденного требуется время — и актеры удалились, 
композиция рассыпалась.

теЛо 
в городе

Вилли Дорнер 
СЕрИЯ ПЕрФОрМАНСОВ  
«ТЕЛО В ГОрОДСКОМ ПрОСТрАНСТВЕ», МОСКВА, 2012
Фото: ДенИС новИКов 
© Центр Современной Культуры «гараж»

Нина Березницкая
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Невообразимые живые скульптуры в ярких костюмах, по 
мнению Дорнера, выполняют терапевтическую функцию. Так, 
группа танцоров двигалась через разные точки в районе парка 
Горького и Патриаршего моста. Их группировка в заданных точ-
ках происходит быстро, каждая конструкция существует лишь 
несколько минут. Каждая точка пространства, время суток 
задают ритм и конфигурацию перформансов. У зрителей сби-
ваются настройки восприятия. До некоторой степени это одна 
из целей искусства — открыть возможность если не новых объ-
ектов, то новых способов осознания и оперирования впечат-
лениями. На несколько минут часть городского пространства 
преображалась, давая импульс альтернативным обостренным 
реакциям. Рефлексия над привычными паттернами поведения 
в сложно структурированной среде позволяет ощутить бытие 
здесь-и-сейчас. Открывая нечто новое, способы осмыслить 
город эстетически и этически, осознать, что нормы не абсолют-
ны, возможности свободы и выбора существуют.



Фото
БиеННАЛе 
2012

Лю Болинь —
человек-невидимка
Фотограф снимает себя в городских ландшафтах, исполь-
зуя разные способы «мимикрии», и чаще всего шрифт. 
Информация в городской среде не только часть декора, но пре-
жде всего идеологическая составляющая Пекина. По образова-
нию Лю — скульптор, окончил Академию изящных искусств 
Шаньдуня, а потом 10 лет искал свой путь в искусстве. Нашел 
в фотографии, став «человеком-невидимкой» и своего рода 
«человеком-перформансом», который не только фотографиру-
ет, но и «бунтует». Его активная позиция против подавления 
индивидуальности в китайском обществе выражена имен-
но таким образом. Он замаскировался под китайский флаг, 
вмонтировался в стену, спрятался в разрушенном доме или 
слился с ярким граффити, он часть бульдозера или локомоти-
ва. А еще он снимал свой проект в Европе и тоже как человек-
невидимка — в Италии, Франции, Англии. Может быть, так и 
нужно жить в нашем мире, как-то незаметно для других. Из 
чувства самосохранения. Все это называется концептуальной 
фотографией. Художник утверждает, что уникальность опре-
деляется сегодня тем, насколько оригинальна твоя концепция 
видения мира. Отлично придумано.

Ольга Аверьянова
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Ли Фридландер
►  «MONtANA» 
2008  Gelatin-Silver print  from 
"America By Car"

Бернард Плоссю 
►  Нью-МЕКСИКО, ШОССЕ 66
1978
© BeRnARd plOSSu

Лю Болинь
СЕрИЯ «урБАНИСТИЧЕСКИЙ КАМуФЛЯж» - 36, 2007
«СОБЕрИСь С МЫСЛЯМИ, ЧТОБЫ уЛуЧШИТь СВОИ ЗНАНИЯ» v



Ли Фридландер
Америка. Взгляд из машины
Новые машины. 1964
Социальный пейзаж — актуальная тема в фотографии 1960-х. 
Среди известных «социальщиков» наряду с Гарри Вайнограндом 
и Дианой Арбус — Ли Фридландер. Он снимает Америку из окна 
автомобиля. Путевой дневник фотографа, который исколесил 
50 штатов. Дороги в США — понятие культовое. Страна боль-
шая, поэтому коммуникации по шоссе и автобанам для сред-
него класса — самое привычное дело. Провинциальный амери-
канский мир, который запечатлел фотограф на средства модно-
го журнала «Harper’s Bazaar», никак не могли стать background 
новых машин Pontiac и Cadillac. Снимки не были использова-
ны в «глянцевой рекламе», хотя фотограф и получил гонорар. 
Серия «Новые машины. 1964» стала своего рода первой частью 
цикла «Америка. Взгляд из машины», в которой около 200 фото-
графий, сделанных в 1992–2009 годах. В 1960-х это стало «бом-

бой», в начале нового тысячелетия разве что имя великого 
фотографа утешительно. Довольно скучное зрелище — беско-
нечные бензоколонки, придорожные магазинчики, мотели, 
церкви, кладбища, кукурузные поля и каньоны. Унылые кар-
тинки должны свидетельствовать о состоянии общества, впав-
шего в экзистенциальное одиночество. «Взгляд из машины» 
напоминает иногда коллаж. Не сразу можно понять, где отраже-
ние в зеркале заднего вида, а где настоящая картинка, а благо-
даря попадающим в кадр очертаниям руля и приборной панели 
самый простенький пейзаж выглядит сложносочиненной кон-
струкцией. И тогда начинает казаться, что все в этих снимках 
неслучайно, и не просто так, хотя Ли Фридландер всю жизнь 
делает то, что приходит в голову всем любителям снимать и 
рулить — фотографирует из окна автомобиля.

Бернар Плоссю
Из Калифорнии в Нью-Мексико.  
Юго-Запад Америки. 1966—1985
Америку полюбил французский мальчик Бернар Плоссю, 
а первая любовь, как известно, остается в сердце навечно. 
Представленные работы — честная черно-белая пленочная 
фотография. Кадры, напечатанные старым добрым ручным 
методом, оттого и маленькие, рассчитанные на «интимное смо-
трение». Автор был молод, влюбчив, например, полюбил Элвиса 
Пресли и вестерны. Приехал в США, стал путешествовать и фото-
графировать. Получилось что-то типа road movie. Получилось 
хорошо. И очень «по-европейски», потому, что ни один америка-
нец не станет величественные прерии представлять форматом 
«пыль на столе», где вожди апачей Кочиса и Джеронимо могли 
быть только игрушечными. Широкие и просторные ландшаф-
ты стали крошечными, поэтому смешными. Плоссю вернулся в 
Европу в 1985-м. Остались любовь и тысячи негативов — сага о 
«диком Западе», американская красота по-европейски.

Мирослав Тихий  
Художник с плохой камерой
Чешский фотограф, певец треш-эстетики. Долгое время никто 
не знал, что старик в лохмотьях создает шедевры постмодер-
низма. Он мастерил фотоаппараты из мусора, и этими омерзи-
тельными на вид устройствами, сделанными из картонок от 
закончившейся туалетной бумаги, фотографировал женщин. 
Теперь это «наивное искусство» показывают в лучших фото-
галереях и покупают незадешево. Кроме того, Тихий фотогра-
фировал всякой самодельной «дрянью», не задумываясь, соб-
ственно, о результатах и получая истинное наслаждение от 
творческого процесса. Ему не нравились никакие порядки, 
уж тем более социальные. Сын вполне обеспеченных родите-
лей, студент-отличник Пражской академии искусств, он пред-
почел сойти с ума, избежав тем самым правильного будуще-
го нового социалистического человека. В 1950–1970-е Тихий 
чередует жизнь в психиатрической больнице с заключени-
ем в тюрьме. Мастерскую у него отобрали, но, по счастливо-
му стечению обстоятельств, художник уже исчерпал инте-
рес к живописной абстракции. Появился новый — фотогра-
фия. Беспорядок и хаос стали его программой, концепци-
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ей жизни и творчества. Неаккуратно оторванная фотобума-
га, брак при проявке и печати, коробление от сомнительно-
го клея, который использовал художник, монтируя работы на 
паспарту, от руки рисуя рамку, оставляя следы грязных паль-
цев, помятости и царапины. А потом все в коробку и ника-
кой заботы о ее дальнейшем существовании. Большинство 
работ сняты в 1970–1980-е годы. Но это лишь приблизитель-
но, так  как даты, хронология — это уже ненавистный поря-
док. Независимость Тихого распространялась от пренебреже-
ния ко всем социальным нормам до отрицания всех возмож-
ных удобств, в том числе профессиональных: камеры из под-
ручного материала, во дворе собранная из досок, оторванных 
от забора и скрепленных листом железа «фотостудия»… И в 
творчестве «скромная тема» — женщины. Он просто за ними 
наблюдал и фотографировал издалека, стараясь остаться неза-
меченным. Заметным Мирослав стал после «неожиданной 
выставки», организованной знаменитым куратором и теорети-
ком современного искусства Харальдом Зееманом на Биеннале 
в Севилье в 2004 году, тогда Тихому было 78 лет. За ней после-

довала ретроспектива в Кунстхаусе в Цюрихе, после чего его 
патологические фотографические картинки стали демонстри-
ровать во многих крупнейших выставочных залах мира — 
Нью-Йорке, Берлине, Антверпене, Лондоне и Париже. И вот 
теперь их можно было увидеть в МАММ. Нищий опустивший-
ся старик, безобразный, святой юродивый, тихий страдалец, 
вуайерист. Не получается рассматривать картинки в отрыве 
от персонажа. Фотографии были повсюду в его доме — пыль-
ные, грязные, частично порванные и попорченные крыса-
ми. А теперь в рамах на белоснежной стене. Некоторые сним-
ки настолько нравились Мирославу, что он спал с ними, ел, 
ставя тарелку прямо на них, не в силах оторваться от созерца-
ния. Созерцайте теперь зрители! Мы живем в таком дефиците 
талантов и искренности, что эти «каляки-маляки» принима-
ются как откровение. А Тихий все еще живет в той же малень-
кой деревушке, где родился в 1926 году.

Мартин Парр
Последний приют. 
Фотографии Нью-Брайтона. 1983–1985
Представлено его знаменитое цветное эссе об английском 
обществе эпохи Маргарет Тэчер. Мартин Парр начал рабо-
тать над этим проектом в 1982 году, переехав с женой Сьюзи 
в Ливерпуль. Купил камеру «Plaubel» и отправился в сосед-
ний захудалый городишко Нью-Брайтон, где в середине 
1970-х уже снимал черно-белые фотографии. Тогда они вос-
принимались как «художественные». Цвет был уделом люби-
телей и коммерции. Парр стал ездить на этот курорт каж-
дое лето с 1983-го по 1985-й и фотографировать новой каме-
рой в новой для себя манере — используя вспышку днем. 
Неожиданно проект получился «критическим». Англия 
вновь стала великой державой — так утверждало прави-
тельство. В Ливерпуле, в одном из беднейших городов, эти 
слова звучали не очень убедительно. Но даже на фоне нище-
ты люди продолжали заниматься домашними делами, езди-
ли на море, играли с детьми, ели мороженое. Красочная 

банальность существования. Цветная бедность лишилась 
черно-белой правдивости и стала вдруг комичной. Фотограф 
тоже не был богат и печатал «контрольки» на более дешевой 
черно-белой бумаге. Из экономии. Такой вот конфуз: серия, 
которая теперь считается этапной в истории цветной фото-
графии, создавалась без оглядки на цвет! Цвет оказался про-
сто «бонусом»! Более того, Парр не осознавал себя в те дале-
кие 1980-е низвергателем основных аксиом документальной 
фотографии: снимать на черно-белую пленку и относиться с 
участием к тем, кого снимаешь. Взгляд Парра не назовешь ни 
сочувствующим, ни осуждающим. Ироничным, быть может, 
как иначе относиться к будничной пошлости. Давайте тогда 
улыбнемся не без горечи, с оглядкой, например, на наше 
Подмосковье где-нибудь в Бухте радости прошлым летом 
или будущим.
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Мирослав Тихий
1990-е гг
COuRTeSy fOundATIOn TICHý OCeAn

Мартин Парр
ИЗ СЕрИИ «ПОСЛЕДНИЙ 
ПрИюТ. ФОТОГрАФИИ 
Нью-БрАЙТОНА»
1983–1985 
©мартИн парр / MAGnuM pHOTOS



Уолтер Розенблюм
От всего сердца
Эта выставка — послание фотографа всем нам от всего серд-
ца, своего рода пожелание быть добрее, сердечнее, гуманнее не 
только к миру, но и к самому себе. 

Ретроспектива классика американской документальной 
фотографии Уолтера Розенблюма (1919–2006) была уже представ-
лена в России в нескольких городах: Екатеринбурге, Челябинске, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске и др. В Москве она демонстри-
ровалась в рамках фотобиеннале в Новом Манеже. Проект также 
включен в программу мероприятий «American Seasons». Работы в 
экспозиции представлены сериями: «Питт-стрит» (1938), «Война» 
(1944), «Беженцы из Испании» (1946), «Восточный Гарлем» (1952), 
«Гаити» (1957), «Европа» (1973). Именитые кураторы — Наоми и 
Нина Розенблюм — жена и дочь фотографа. Коллекция снимков 
принадлежит семье фотографа. Все, кто когда-нибудь изучал исто-
рию фотографии, обращались к книге Наоми Розенблюм — «World 
history of photography». Нина Розенблюм, режиссер-документалист, 
дважды номинировалась на «Оскар», ее фильм «Уолтер Розенблюм: 

в поисках Питт-стрит» показывали в рамках выставки. 
Уолтер Розенблюм снимал повседневную жизнь бедных рай-

онов и войну. Нижний Ист-Сайд — кварталы, населенные имми-
грантами из Восточной Европы, там прошло детство. Тема в духе 
Риса и Хайна вполне социальная, но не «острая», а по-европейски 
сочувственная. Американские довоенные фотодокументалисты 
снимали главным образом затем, чтобы поговорить о серьезных 
вещах. Европейцы по-доброму, иногда даже иронично смотре-
ли на мир, включая его проблемы, и, несмотря ни на что, всегда 
стремились превратить документ в искусство. Розенблюм ока-
зался где-то посередине. Он гуманист-профессионал и человек 
хороший. Почему-то кажется, что он любил не только свое дело 
и тех, кого снимает, но и даже зрителей. В 17 лет фотограф позна-
комился с Полом Стрендом, преданным единомышленником 
которого оставался последующие несколько десятилетий, чья 
эстетика оказалась довольно близкой Уолтеру.

Вторая мировая война, 25-летний Розенблюм — военный кор-
респондент. В 1941-м он сфотографировал высадку союзных войск 
в Нормандии, снимал освобождение Дахау, беженцев, заслужил 
награды. После войны вел активную преподавательскую деятель-

ность, курировал крупные международные выставки, в том числе 
ретроспективу Льюиса Хайна, о котором дочь Уолтера Нина сняла 
в 1984-м документальный фильм, получивший специальный приз 
жюри в «Сандэнсе». В 1950-х продолжил социальные исследования 
в Восточном Гарлеме, теперь «проблемная тема» нашлась имен-
но здесь. Через 30 лет реализовал еще один значительный проект, 
посвященный жителям Южного Бронкса. Розенблюм получил 
за него достойную награду — Guggenheim Foundation Fellowship. 
В 1998- м фотограф достиг вершины мирового признания — 
International Center of Photography в Нью-Йорке оценил все его выда-
ющиеся достижения. Последнее десятилетие жизни фотографа 
отмечено повышенным вниманием к его персоне: о нем стали много 
говорить и чаще выставлять. Стивен Спилберг спродюсировал доку-
ментальный телефильм «Shooting War», в котором Том Хэнкс брал 
интервью у Уолтера Розенблюма. Безусловно, Спилберг не обошел-
ся и без его военных фотографий, снимая «Спасти рядового Райана».

Гарри Груйер
Москва. 1989–2009

 Агентство «Magnum Photos» известно своей бесстрастной черно-
белой документалистикой. Груйер же всегда работал в цветных 
журналах и не хотел изменять привычке. К тому же он вообще 
не снимал тогда репортажи. Но знаменитое агентство приняло 
его на работу.

В Манеже представлена серия «Москва. 1989–2009». В СССР 
фотограф был впервые в 1969 году, всего несколько дней. 
Тогда он мечтал увидеть здесь коммунизм, не найдя, отпра-
вился в Ташкент снимать кино. В 1989-м «перестроечное 
общество» было так придавлено своей смелостью, что больше 
не понимало, как жить дальше, впав в коматоз от свободы и 
голода. Груйер приехал в Москву вместе с Йозефом Куделкой 
и провел здесь почти месяц. Прошло еще 10 лет. В 2009 году, 
став столицей общества потребления, Москва расцвела 
рекламой, не заботясь о красоте и вкусе. На смену вылиняв-
шим цветам конца 1980-х пришла вульгарная цветная «глян-
цевая» жизнь, и снова коматоз, теперь от свободы, которая, 
после того как все наконец-то наелись досыта, оказалась не 
очень-то и востребованной. Груйер называет себя антигума-
нистом, его мало интересует человек, скорее места его быто-
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вания. Москва, куда он возвращается и возвращается, для 
фотографа не менее экзотична, чем Марокко или Египет, 
откуда он только что приехал. Фотограф не испытывает 
никаких иллюзий, просто снимает, опровергая концепцию 
картье-брессоновского решающего момента. Нет у Груйера 
никаких решающих моментов. Ему на физическом уровне 
нравится фотографировать. Выходит красиво. На вопрос кор-
респондентов, изменилась ли Москва за последнее время, он 
отвечает, чуть поразмыслив, что, пожалуй, мало: для «русской 
души» «по-прежнему нужен царь или диктатор». А говорил, 
что его не интересуют люди.

Стивен Шор
Удивительные места
Он «разрешил» цвету быть документальным, как Эгглстон и 
Парр, убеждая всех, что таким образом фотография сделается 
актуальным искусством. Убедил — первая персональная фото-
графическая выставка живого автора в МОМА! Цветная жизнь 
вдруг стала выглядеть не как реальность, а как глянцевый раз-

ворот. Зритель привык видеть в цвете только рекламу и моду, 
может быть, еще домашние фотокарточки. Удивительным 
образом работы Шора близки к поп-арту. Но он ведь дружил с 
Энди Уорхолом. А еще он выставил студийную камеру на улицу. 
Снимал ею документальный жанр, а получались эпические 
полотна про жизнь в Америке, будь то Массачусетс, Флорида 
или Мичиган. Нью-йоркский парень исколесил страну на раз-
долбанном старом седане, фотографируя все, на чем останавли-
вался глаз. Он назвал свою серию «Удивительные места», что зву-
чит как рекламный слоган. Но не ждите картинок из туристиче-
ских проспектов. Дешевые мотели, кинотеатры, автозаправки, 
пустыри и задворки — одним словом,  «одноэтажная Америка» 
для не самых состоятельных. На эту американскую красоту 
Шор взглянул так, будто увидел впервые. А сегодня нужно смо-
треть еще и с пиететом к истории фотографии. Шор не просто 
снял цветные картинки — с тех пор цвет стал атрибутом худо-
жественного языка. Фотографировал с той степенью достовер-
ности, с тем эффектом присутствия в реальности, который 

достигается только большими широкоформатными камерами, 
которыми можно снимать только со штатива. С  10 лет он был 
очарован книгой Уокера Эванса «Американские фотографии». 
И вот его удивительный ответ мастеру. Интерес к «стандартам» 
общества потребления, который «раскрутили» поп-артисты, 
Шор применил к фотографии, превратив любительский жанр в 
эпохальный, получивший название «новая документалистика».

Владимир Мишуков
Интерьер. Натура. Павильон
Фотографии со съемочной площа дки фильма Андрея 
Звягинцева «Елена» — специально для любителей посмотреть, 
как снимается кино. Актер Мишуков (в 1995 году он окончил 
Российскую академию театрального искусства по специаль-
ности «Актер театра и кино») доверил фотографу Мишукову 
показать «кухню» процесса. Звягинцев и Мишуков обрели друг 
друга еще на фильмах «Возвращение» и «Изгнание». Теперь  
новый фильм и новая работа фотографа. Актеры в кадре и за 
кинокадром. Площадка. Съемка. Атмосфера. Обстоятельства. 

Декорации. Случайные люди. Многое  зафиксировала камера. 
Но зачем? Ведь, как известно, лучше один раз увидеть, чем один 
раз посмотреть. Магия кино и фотографии — остановленное 
время. Выставка, как и фильм, требует своего зрителя.
Вообще, Мишуков снимает разное, и одинаково успешно. Без 
сомнения, он трижды заслужил «Серебряную камеру», в 2002–
2004 годах в номинациях «События и повседневная жизнь», 
«Архитектура», «Лица». В профессиональном мире это преце-
дент, но простой зритель увидел его фотографии в кино. И как-
то сразу они производили «нужное» впечатление. Первый раз 
в фильме «Возвращение». Они буквально вросли в визуальную 
ткань повествования, до сих пор кажется, что без них фильм 
потерял бы что-то. И теперь «Елена». Тот же эффект. Формально 
Мишуков не профессионал, он «любитель» и очень гордится 
этим обстоятельством, потому что любит фотографию. Это важ-
ная часть его эстетики. Без нее нет феномена Мишукова. И еще 
он любит кино и свою семью, и Звягинцева, и нас с вами, несмо-
тря на ответные чувства.
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с фЕсТИваля
Ирина Решетникова
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«BALLEt OF tREES ShADOWS»  
At MEDIAFEStIvAL @PLAtFORMA

В рамках проекта 
«Платформа», при под-
держке Министерства 
культуры рФ и Центра 
современного искусства 
«Винзавод» состоялся 
медиафестиваль  
(куратор Анна Беляева),  
на котором современные 
художники показали рабо-
ты последних лет.
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Э
то странное магическое действие, создаваемое 
буто-танцовщиками и звуковыми художника-
ми, втягивает зрителя в своеобразную провока-
цию, а именно в ситуацию с расширением обы-
денных суждений о теле и его границах, кото-
рых нет, представлений о времени и простран-
стве, которые тоже не обладают постоянством. 

Гул сердца, шум легких превращают тело в источник звуковых 
инсталляций, а движения преломляются в графику… Тут и 
классическая техника буто, и биофидбек, и композиционный 
микс (смесь) алгоритмов, и различные методы преобразования 
графики в звук и обратно.

Так, интерактивный хореографический медиаперформанс 
«HEART bits» (Сергей Касич, Олег Макаров, Patrick K.-H., Валентин 
Цзин, Мария Кабанова, Михаил Хум) — еще одна попытка уйти 
от диктатуры человеческого тела, которое, видимо, порядком 
надоело молодым художникам своим стандартным «техниче-
ским» набором: две руки, две ноги, одна голова… Что ж, техни-
ческая изощренность позволила авторам проекта уйти от теле-
сной однообразности в мир, где тело превратилось в мультиме-
дийный фантом звуков, линий, цветовых пятен. Картина воз-
никает благодаря установленным специальным беспроводных 
датчикам, закрепленным на телах танцоров и передающим их 
сердцебиение и дыхание. А объемный, медийный, почти сюр-
реалистический квадрозвук доводит самую банальную кра-
ску — ну что может быть обыденней звука работающей сердеч-
ной мышцы — до кульминации воздействия на публику.

Единственное сомнение — это то, что все-таки тело при уве-
личении рождает чисто техническую музыку и такую же дере-
вянную графику, оно не очень конкурентоспособно в сорев-
новании с плодами ума и души: симфонией Густава Малера, 
полотном Рене Магритта или театром Роберта Уилсона.

Другая попытка расширения выразительных средств 
была предпринята постановщиками через медиаперформанс 
для актера, энцефалографа и средств синтеза перформанса 
«Эскалация разума». Перед нами сценический эксперимент, 
синтезатор; если в театре «HEART bits» источником превраще-
ний было тело, то здесь —  мозг человека. Актер читает фраг-
менты из романа Германа Гессе «Игра в бисер». Голос и мимика 
исполнителя отражаются в реальном времени, образуя вместе 
с системой синтеза аудио и видео некую общую среду, магму из 
образов… Но странным образом кальки с работающего мозга в 
виде новейших «кардиограмм» не расширяют наши представ-
ления об интеллектуальном романе. Перед нами игра в цифро-
вой бисер.

Такими же интеллектуальными играми стал отчасти и 
«Реквием Стиву Джобсу». Концерт написан Гермесом Зайготтом 
совместно с Гансом П. Хольманом при участии Татьяны 
Гринденко (ансамбль «Opus posth»). В программке сказано, что 
«в концерте для iPad со струнным октетом достигается гармо-
ничное соединение традиционной музыки и ее синтетической 
производной в виде электронных цифровых технологий ново-
го сенсорного поколения». Соглашаясь с новаторским посы-
лом «Реквиема» по поводу недавно ушедшего гуру электронной 
революции, можно, например, мысленно перезапустить замы-
сел и изменить порядок перформанса: шаг за шагом на элек-
тронную музыку наступает классическая музыка, и мы воз-
вращаемся в мир барокко в XVII век. Для реквиема по Джобсу 
такой финал выглядел бы более драматичным. 
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К сожалению, в этом показанном на фестивале торжестве 
медиапоисков есть одно общее уязвимое место, одна для всех 
ахиллесова пята — сам человек с его ограниченными возмож-
ностями для восприятия космических новаций.

Вот, например, как выглядел с моего театрального места 
хореографический перформанс «Система частиц» (Алексей 
Епишев и Юлия Чекмас). 

Из окошечка, словно из камеры-обскуры, возникает модель 
ядра и наращивается в массу кристалла под звуки, напомина-
ющие нечто среднее между азбукой Морзе, скрипом деревьев 
и мигающим невыключенным телевизором; пульсация идет 
изнутри, поля то четкие, то фокус ослабевает и совсем рас-
плывается. Кружение будто детского калейдоскопа — линии, 
точки, пятна, россыпи, струнный лучизм, то вертикали, то 
горизонтали, уносящиеся вглубь и вовне пространства; на 
тебя идет поток частиц, черточек; ты наблюдаешь за выпуклы-
ми моделями, ось динамики, словно пена, огибается некой 
«раскрашенной» красно-белой горной породой двигающихся 
масс; широкая зеленая горизонтальная полоса (вспоминаешь 
«Зеленый луч» Ольги Розановой) переходит в сетчатое полотно, 
разрезаемое золотой полосой надвое… На белом экране расцве-
чивается, растекаясь пятнами, красная жидкость, и этот видео-
фон для танцующей исполнительницы в красном платье слива-
ется с ее живой пластикой, рождая ощущение, что в дигиталь-
ной среде «живет» ее вторая ипостась, только в другом физиче-
ском состоянии массы...

Как это корреспондируется с замыслом авторского кол-
лектива? «Построенная на едином смысловом элементе (части-
це) композиция приобретает целостность по мере развития. 
Пространство воспринимается как система частиц, из кото-

рых начинает собираться все действие. Вся графика и музыка 
генерируются или проигрываются в реальном времени в жест-
кой привязке друг к другу. Для хореографической составляю-
щей решено использовать стиль, тяготеющий к классическо-
му модерну. Музыка и видео представляют собой некую техно-
логическую ткань, которая призвана стать своеобразной сцено-
графией перформанса. Действие сценарно простроено, но допу-
скает некоторую свободу тайминга».

Думаю, что происходит типичный сбой восприятия таких 
вот раскрепощенных форм высказывания: смысл увиденного 
принадлежит зрителю, который своенравно и по-своему про-
читывает и воспринимает предложенное, закономерно игно-
рируя авторские задумки.

К сожалению, рамки статьи не позволяют говорить  даже 
бегло о прочих составных фестиваля, потому сосредоточим 
внимание на двух наиболее примечательных, с нашей точки 
зрения, работах: лазерном театре «Lux Aeterna» (Николай 
Матвеев, Игорь Пелехань, Иван Смолкин, Константин Акмаров, 
(Санкт-Петербург). Театр самостоятельно работает с 1982 года. 
Его стационарной сценой является купол Планетария (Санкт-
Петербург). У театра всего два инструмента, но зато каких — 
свет и звук, добавим: художественный звук и художественный 
свет. А свое кредо театр обозначает как раскрытие нового мира 
тонких ощущений… Что ж, по сути, эта задача и есть главная в 
искусстве, музыке, книге, картине, кино, видеоарте…

Перед нами только игра лазерных лучей, разводы цвето-
вых пятен, вспышки света, радуги, волны, смесь цветовых оке-
анов, звуки музыки, шумы природы и прочие визуальные и 
звуковые «лакомства». В отличие от других работ здесь нет при-
вязки к технической стороне дела, и мы действительно воль-
ны купаться в этой цветовой и звуковой партитуре и пережи-
вать моменты удивительной релаксации. Между тем эта игра 
не пущена на волю случая, чувствуется, что перед нами един-
ство творческих воль, единство светохудожников. Каждый из 
них исполняет индивидуальную и скорректированную с дру-
гими участниками шоу светопартитуру.

В этой чуть патетической картине много здравого смысла 
и творческого азарта. Публика благодарно следует за метамор-
фозами лазерного театра и сама превращается в некое облако 
грез и живет по его законам в руках света, в купели звучаний. 
Отсутствие заданной программы, согласованная сверка импро-
визаций роднит лазерный театр с джазом, где так важна роль 
уклонений от музыкального русла, игра вокруг ведущего лейт-
мотива помогает публике побыть лазерными облаками и пере-
жить уникальное чувство иного.

Основной хит медиафестиваля, на наш взгляд, это 50-часо-
вой информанс «Орбитальная осцилляция: Постгравити-арт. 
1995–2045» (Дуня Зупанчич, Миха Туршич, Драган Живадинов).

Перед нами часть исполинского медийного проекта, рас-
считанного на 50 лет! Он был начат актерами (14 человек) еще 
в 1995 году и должен закончиться в 2045-м… Первый вопрос, 
но разве жизнь будет считаться с людьми? Чтобы дожить до 
середины XXI века, нужно рассчитывать на очень, очень дол-
гую жизнь… Именно это — противостояние смерти — и поло-
жено в основу проекта с его программной концепцией театра: 
«Спектакль “ПОСТГРАВИТИАРТ-1995–2045” отличается от дру-
гих тем, что он играется вновь каждые десять лет: если кто-то 
из четырнадцати актеров умирает, на следующем показе его 
заменяет технологический субститут; если умирает актриса, ее 

«hEARtBItS»  
At MEDIAFEStIvAL @
PLAtFORMA, 22th MAy, 
2012 



 | 04.2012 | диАЛог иСкуССтв | 37

| МедиАФеСтивАЛь | виНЗАвод |

реплика заменяется мелодией; если умирает актер, его репли-
ка заменяется ритмом…»

В 2005 году состоялся повторный полный показ. Печальный 
отсчет начался в 2011 году, когда покинул этот мир первый 
участник спектакля — Милена. Следующие спектакли состоят-
ся в 2015, 2025, 2035, 2045-м… Логично предположить, что все 
же к финалу действа все участники превратятся в играющие 
субституты, мелодии или ритмы… Эта трагическая составля-
ющая входит в первоначальный замысел как кульминация зре-
лища.

Один из авторов проекта, соучредитель творческого объе-
динения «Neue Slowenische Kunst» и конструктор постгравита-
ционного искусства Драган Живадинов говорит, что в 2045 году 
на сцене останутся только технологические абстрактные обра-
зы актеров и музыка. Все это Живадинов планирует с помощью 
космического аппарата отправить на экваториальную орбиту 
и разместить вокруг планеты Земля на четырнадцати точках. 
Почему на экваториальную? Потому, что эти медийные точки 
будут находиться всегда на одной линии и над одной и той же 
территорией. Технологические субституты, искусственные 
спутники будут исполнять телелогические информансы.

Напомним также, что Драган Живадинов, директор 
«Культурного центра европейских космических технологий», 
Миха Туршич и дизайнер пространств в невесомости Дуня 
Зупанчич с 1998 года сотрудничают с Центром подготовки кос-
монавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке и имеют 
все шансы осуществить свой уникальный проект вечного теа-
тра, который будет кружить вокруг Земли наперекор смерти 
всех участников проекта и продолжать свое уникальное дей-
ство. Актер умер, да здравствует актер!

Во время информанса мы на экране увидели отрывки этого 
действия, где игровая сцена кольцом опоясывала зрительскую 
нишу зала на 800 человек. На самой же площадке «Платформы» 
одна из участниц спектакля Матея показывала вживую пла-
стические фрагменты (рэп, роботические движения, контакт-
ную импровизацию). Видеоарт сценографической тканью отте-
нял происходящее… Внутри сферы актеры перекатывают про-
зрачный шар по орбите. На всю стену вокруг оси движется гра-
фический скелет компьютера, вместе с ним вращается и сетка 
графических кристаллов, словно качели на детской площадке; 
меняются цвет, масштаб, в пульсирующем ритме кружит цель-
ность элементов, образуя в ходе метаморфоз соты смысла.

Поклонники Стэнли Кубрика вспомнят кадры из леген-
дарного культового фильма «Космическая одиссея-2001» (1968), 
начало саги о космосе, где в глубинах Вселенной вращается 
колесо гигантской космической станции на межзвездной орби-
те. Эту космическую станцию в виде колеса придумал Герман 
Поточник Ноордунг (Herman Potočnik Noordung) еще в 1920-е 
годы... Группа энтузиастов во главе с Драганом Живадиновым 
при поддержке мэрии Витанье открыла Мемориальный центр 
Ноордунга, в котором среди музейных материалов о Германе 
Поточнике одним из первых документов стала видеозапись 
размышлений Артура Кларка о словенском теоретике космо-
навтики и его роли в мировой космонавтике (английский писа-
тель совместно с С. Кубриком при разработке сценария фильма 
использовал идею ученого о создания искусственной гравита-
ции на космической станции)...

Медиафестиваль стал очередной остановкой на космиче-
ской трассе перемещения современного искусства в неизвест-
ное и непредсказуемое будущее.

POStGRAvIty ARt 
MEDIAFEStIvAL@
PLAtFORMA



— Как же он, однако,  
отчаянно остроумен... 
— Ничего святого.
— Да, я тоже очень смеялся.
— При нашей нынешней политизи-
рованности весьма актуально.
— Какая политика?! При полном-то 
отсутствии идеологии. Какая может 
быть политика в сперматозоиде? 
Отличная работа, кстати.  
Гимн жизни.
— Зачем же так буквально? 
Сперматозоид несет угрозу  
беременности очередной идеей.
— А чем искусство  
Сокова не контрацептив  
для мозгов?

рАЗ
гипНо
тиЗАция
идео
ЛогииЛия Адашевская
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Леонид Соков 
ВСТрЕЧА ДВуХ СКуЛьПТур  
1994.  бронза, патина
◄ ДОЛЛАр И МОЛОТ  
1989, 2010. Дерево, 
нержавеющая сталь
ПЛАКАТ ЭЛь ЛИСИЦКОГО 
«Гласность»

1987.  Дерево, краска, жесть
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риблизительно такой диалог произошел между 
двумя моими знакомыми после посещения 
ретроспективной выставки Леонида Сокова, про-
ходившей в июне в ММОМА. Впрочем, сам худож-
ник уже давно ответил спорщикам: «Я никогда 
не занимался политическим искусством». Хотя, 
несмотря на однозначное заявление Сокова, не 

только у нас (достаточно вспомнить «Соц-арт. Политическое 
искусство России», проект Андрея Ерофеева, выступившего 
куратором и настоящей выставки), но и часто на Западе потеш-
ные «поделки» этого шутейных дел мастера и нигилиста от 
искусства интерпретируют как жанр политической сказки. 
Однако угол зрения, а именно так называется выставка Леонида 
Сокова, у каждого свой и зависит не только от строения глаза, 
но и устройства мозгов. Во всяком случае, политические аллю-
зии возникают не на пустом месте: государственная геральди-
ка, образы вождей, иконографические игры с вековыми архе-
типами, скрещивание их с героями советского политического 

мифа  дают тому основание. Да и свойственное работам худож-
ника «двойное кодирование», характерное для постмодернист-
ской парадигмы (а Сокова нынче позиционируют не просто как 
одного из ярчайших представителей соц-арта, но и шире — пост-
модернизма, советским вариантом которого и было «социали-
стическое искусство»), предполагает не один смысл — серьез-
ный и игровой одновременно и неоднозначную интерпретацию. 
Хотя вспомнив, что постмодернизм принципиально аполити-
чен, остается сойтись на том, что соц-арт, если и воспринимал-
ся в 1970-е как «скрыто вызревавшая творческая оппозиция», то 
исключительно по причине недоучета критиками особенностей 
зрения Сокова с сотоварищами и их шутовских натур, склонных 
к провокациям. Но как бы там ни было, следуя трикстерским 
тактикам и стратегиям, смело осваивая специфику языка агит-
пропа, попутно обильно сдабривая его фарсово-травестийными 
интонациями, соц-артисты каждый по-своему совершали общее 
дело — десакрализовали и разгипнотизировали идеологию. 
Причем в случае с Леонидом Соковым не только советскую.

п
СТАЛИН — «ДАВИД» МИКЕЛАНДжЕЛО  
2005. Холст, масло   
СобСтвенноСть автора

БОрИС И СТАЛИН  
1985.  Дерево, масло 
СобранИе гЮнтИСа бранДСа, ШвейЦарИя
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Сталкивая в одном произведении Ленина и «Шагающего 
человека» Джакометти, Сталина и Мэрилин Монро или 
Гитлера, доллар и молот, разные культурно-временные про-
странства, художник сопоставляет исповедуемые двумя, каза-
лось бы, столь несхожими мирами системы ценностей, обнару-
живая поверхностную сущность обоих. Соц и поп оказывают-
ся одинаково стандартизированы — один материально, другой 
идеологически. Еще тогда, в 1970-е, преодолевая соцреалисти-
ческую выучку, работая на пересечении авангардных новаций 
и фольклора, собирая материал отовсюду и произвольно ком-
бинируя его, используя принципы цитатности, заимствова-
ния и монтажа, а более кратко — всепоглощающей эклектики, 
и через деконструкцию языков, обнаруживая их неожиданное 
родство, Соков активно включился в практику мировых худо-
жественных процессов.

Он и сегодня остается верен негласным заповедям соц-
арта — смешение используемых методов и языков, пародий-
ное жонглирование архетипами, деперсонализация автор-

ской манеры. И зрители, как и десять, и двадцать, и тридцать 
лет назад, не могут сдержать улыбки при виде его работ.

Ретроспектива Леонида Сокова «Угол зрения» в ММСИ вклю-
чала более 120 произведений, выполненных с 1970-х годов до 
настоящего времени, привезенных из государственных и част-
ных коллекций США, Европы и России, включая собрания 
The Freedman Gallery, The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, 
Galleria Mazzoli, Государственной Третьяковской галереи, куль-
турного фонда «Екатерина» и другие, а также работы из мастер-
ской художника. Наряду со скульптурными работами в экспо-
зицию была включена и малоизвестная российскому зрителю 
живопись мастера.

К выставке выпущен каталог, широко представляющий 
творчество Сокова. Авторами статей выступили теоретик 
искусства Борис Гройс, искусствоведы Андрей Ерофеев, Юлия 
Туловски из Zimmerli Art Museum, Глеб Напреенко, а также сам 
художник.

ЛЕНИН ПИШЕТ «КрАСНЫЙ КВАДрАТ»  
2000.  Холст, масло  
СобСтвенноСть автора
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ДИ. Как скульптор, имеющий академи-
ческое художественное образование, 
выпускник Строгановки мог пре-
вратиться в «скульптора-хулигана», 
«рассказывающего» анекдоты?

лЕонИД соков. Анекдот — это мелкая 
монета мифа. Моя реакция на по-
пытки сделать из меня политиче-
ского «лепилу».

ДИ. Но ведь ваше творчество вполне от-
вечает требованиям к советскому ис-
кусству тех лет — «национальное по 
форме, социалистическое по содер-
жанию». И вы продолжаете работать 
в том же соцартистском ключе, несмо-
тря на то, что все это дела давно ми-
нувших дней. У Бориса Гребенщико-
ва есть такая строчка — «Рок-н-ролл 
мертв, а я еще нет». У вас в связи с соц-
артом не возникает подобного чув-
ства?

лЕонИД соков. Соц-арт не то чтобы 
умер, он не актуален сейчас. Ушел 
контекст, на котором были сформи-
рованы его идеи. Канул в Лету Со-
ветский Союз и вместе с ним идея 
соцзаказа, ситуация, когда прави-
тельство заказывало художникам 
продукцию через комбинат, дава-
ло деньги на реализацию работ. На 
самом деле живой героический 
соц-арт — это разрушение соцреа-
лизма. Многие считают иначе. Го-
ворят, что потом было другое по-
коление — постсоц-арт. А  потом 
еще постпостсоц-арт. Но подлин-

«МеНя 
кАрьерА 
МАЛевиЧА 
Не привЛекАет»
На вопросы ДИ  
отвечает художник Леонид Соков
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руССКАЯ ЭМБЛЕМА 
ЗА КВАДрАТОМ 
МАЛЕВИЧА  
2007  Кованое 
железо, шерсть, 
масло, краски, 
веревка, плакат 
СобранИе Игоря ЦуКанова, 
моСКва



ный соц-арт — именно этот пери-
од, когда в семидесятых годах груп-
па художников сначала неосознан-
но, а потом намеренно переносила 
в другой временной контекст геро-
ев соцреализма, иронизируя, они 
деконструировали советские мифы.  
А когда началась критика социума, 
это уже другое. Соц-арт вписывается 
в контекст всех постмодернистских 
движений, которые существовали в 
восьмидесятые годы — арте повера, 
немецкий неоэкспрессионизм. Вол-
на художников, которые реагирова-
ли на свое прошлое. И мы, русско-
советские художники, тоже реаги-
ровали на свое прошлое. В то время 
еще была возможна идея группиро-
вок. Сейчас, когда превалирует плю-
рализм, сообщества невозможны. Се-
годня каждый свою позицию отста-
ивает. И я не исключение.

ДИ. Такое чувство, что вы, эмигрировав 
в семьдесят девятом году в Америку, 
увезли с собой законсервированный 
кусочек Советского Союза. И он те-
перь вступает в непосредственный 
диалог с остальным миром.

лЕонИД соков. Сложно, практически 
невозможно в тридцать с гаком лет 
вдруг выскочить из своей советской 
шкуры.

ДИ. Что было главной причиной отъезда?
лЕонИД соков. Причин несколько. Пер-

вая — примеры нереализовавшихся 

художников первого авангарда. Ер-
милов, Суетин, Чашник, Коган…

ДИ. А эти ваши подпольные выставки, 
признание в определенных кругах 
не считаете реализацией?

лЕонИД соков. Реализация — это когда 
человек работает, его произведения 
покупает музей, у него известность, 
есть какие-то средства. А первый 
авангард был просто разгромлен.

ДИ. Но эти художники все же оказались 
в музеях, и известность к ним при-
шла.

лЕонИД соков. Да, но они-то до этого не 
дожили.

ДИ. То есть посмертное признание и сла-
ва не в счет?

лЕонИД соков. Конечно. Может, цинич-
но звучит, но меня карьера Малеви-
ча не привлекает. Когда я приехал в 
Нью-Йорк в семьдесят девятом, ни-
кто еще не знал его. Сейчас да, зна-
ют все. Но ему-то что от этого? И вот, 
имея перед глазами все эти приме-
ры, я решил уехать.

ДИ. У вас была уверенность, что там у 
вас все получится?

лЕонИД соков. Нет, уверенности не 
было. Я рисковал. Представлял, что 
у меня есть двадцать лет, в течение 
которых я буду интенсивно рабо-
тать, как-то выживать и постепен-
но… То есть я не относился к дисси-

дентам, а просто хотел быть худож-
ником и реализовать свои потенции. 
Делать работы, которые бы действо-
вали на окружающих. Это риск, ко-
нечно, почти в сорок лет начинать 
с нуля. Но именно по этой причи-
не я и уехал. В то же время были ху-
дожники начала века, которые эми-
грировали. Да, кому-то из них так 
и не удалось сделать карьеру, но у 
некоторых-то получилось! В России 
же авангардные художники умира-
ли, многие на моих глазах. И вдовы 
несли их работы в Третьяковку или 
Русский, и у них благосклонно бра-
ли «эту гадость», и потом они пыли-
лись в запасниках. А позже, когда 
это стало что-то стоить, работы раз-
воровали, перепродали, и весь аван-
гард оказался за границей. И какие-
то остатки сейчас в Третьяковке ви-
сят. Так поступили и с нашим поко-
лением. Мне весной одна галерея, 
которая занималась продвижени-
ем Ларионова и Малевича, предло-
жила сотрудничество. Я их спраши-
ваю: мне что, надо прежде умереть, 
чтобы что-то произошло? Они отве-
чают: нет, у вас раньше все случится. 
Что ж, посмотрим.

ДИ. Вы выбрали Америку. Почему? И по-
чему вы там остались? Что для вас в 
этой стране оказалось близким? На-
пример, Эрик Булатов не смог при-
житься в Нью-Йорке и переехал в 
Париж.
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лЕонИД соков. Это бытовые вещи на са-
мом деле. Понимаете, человек обжи-
вается, возникает масса семейных 
проблем. У меня сын вырос в Аме-
рике. Он приехал, когда ему был год. 
Потому что меня выпустили, а жена 
осталась беременной — обычные 
какие-то кагэбистские дела. А Эрик 
и в Париже привыкал долго.

ДИ. А у вас не было таких сложностей?
лЕонИД соков. Были. Но Эрик и Илья 

уехали где-то в восемьдесят вось-
мом, то есть позже меня на десять 
лет. А это уже было другое время. 
У  них в Москве остались квартиры, 
мастерские, их не лишали граждан-

ства, а меня лишили всего. И выгна-
ли из МОСХа. Но я считаю, когда че-
ловек со сложившейся культурой 
уезжает в другое культурное про-
странство, оно никогда не станет 
ему близким. Я человек с русской 
культурой. И, как верблюд, несу на 
себе этот горб и за счет него как ху-
дожник питаюсь.

ДИ. А вы по-прежнему чувствуете себя 
эмигрантом? 

лЕонИД соков. На бытовом уровне не 
особо. Но как художник я себя ощу-
щаю русским. Я от русской культу-
ры никогда не отказывался.

ДИ. И что у вас там аудитория широкая?
лЕонИД соков. Нет.

ДИ. И тут была не широкая.
лЕонИД соков. А здесь аудиторию со-

ставляли, как их называли, нонкон-
формисты, андеграунд, подполье. 
Мы отстаивали свои идеи. И это сра-
ботало.

ДИ. Да, но получается, что сейчас вы 
здесь, в России, имеете ту аудито-
рию, которую хотели. А там вы ее 
пока не получили.

лЕонИД соков. Дело в том, что это моя 
культура, а не аудитория, то есть это 
люди с адекватной культурой, и мы 
говорим с ними на одном языке. Но 
я могу говорить на этом языке и в 
Америке. А так как мне после трид-
цати двух лет, проведенных в Аме-
рике, комфортнее жить там, почему 
мне надо возвращаться?

ДИ. А вообще что для вас русская куль-
тура?

лЕонИД соков. Русско-советская куль-
тура. Я никогда не отказываюсь от 
этого. Это не моя заслуга и не моя 
беда, что я вырос в советское время. 
В Советском Союзе люди тоже жили, 
любили, и им казалось, что все о'кей. 
А может, так оно и было.

ДИ. Некоторые даже мечтают о возвра-
щении тех времен. Период тоталь-
ной демонизации исторического пе-
риода закончился. Мы возвращаем-
ся к мифам.

лЕонИД соков. Да, сейчас, как я пони-
маю, у многих ностальгия по совет-
ским временам. И я не отказываюсь. 
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Понятно, что мы видели и то прави-
тельство, и все издержки того строя, 
и страдали, и сидели в лагерях и 
психиатрических клиниках. Но все 
равно, это была жизнь, и я не могу 
отказаться от этой жизни, потому 
что она часть меня.

ДИ. Вы были молоды, в молодости всег-
да хорошо. А вы следили издалека за 
всем, что здесь происходит?

лЕонИД соков. Конечно. И не всегда из-
далека. Я ведь каждый год в Москву 
приезжаю. Ненадолго, по делам, но 
все же.

ДИ. А когда началась перестройка, не 
мелькнула мысль — ну вот, поспе-
шил.

лЕонИД соков. Никогда. Я вообще-то 
был не бедняжка. Я был членом 
МОСХа, в секции скульптуры, ле-
пил животных, не был пропаганди-
стом, то есть совесть у меня была чи-
ста. Сделав какого-нибудь очередно-
го козла, я мог жить полгода, делая 
свои, ненужные вроде бы для обще-
ства вещи. Существовал круг худож-
ников, которые меня поддерживали, 
такая ниша, придуманная страте-
гия — богу богово, кесарю кесарево.

ДИ. А в Америке чем жили в самом нача-
ле?

лЕонИД соков. Делал лепнину на по-
толках.

ДИ. То есть воспроизводили схему вы-
живания, как и здесь?

лЕонИД соков. Нет, там просто выжи-
вать надо было. Но постепенно у 
меня появились галереи, и я стал 
выставляться.

ДИ. И теперь искусство вас кормит?
лЕонИД соков. С восьмидесятых го-

дов кормит. Но я наблюдал свой 
круг художников-эмигрантов. Не-
которые приехали, не сложилось — 
отошли. Делают порой какие-то ра-
боты, но у них ничего не покупают.

 ДИ. А вам бывает страшно — если бы и у 
вас вот так не задалось?

 лЕонИД соков. Конечно. Я ведь и сам 
почти в таком же положении — 
вдруг меня завтра перестанут поку-
пать? И что мне делать?

 ДИ. Почему, несмотря на все попытки 
продвижения наших художников 
на Запад, их карьера складывается 
не так блестяще, как хотелось бы?

лЕонИД соков. Один из показателей 
успешности — как художника поку-
пают. У меня есть старый приятель 
Алекс Розенберг, который делает 
оценки художников для закупки му-
зеями. И я его как-то спрашиваю: по-

чему русских художников так мало 
покупают? Он отвечает: «Американ-
цев покупают американцы, англи-
чан — англичане, немцев — немцы, 
и т.д.». Русских должны покупать рус-
ские. А русский рынок не развит, га-
лерей мало. Вот с чего надо начинать.

ДИ. Что для вас эта выставка?
лЕонИД соков. Мне семьдесят лет. Мне 

внутренне надо отчитаться перед 
той культурой, русско-советской, из 
которой я вышел и в которой про-
должаю находиться. Вот и все. Это 
главное.

Беседу вела   
Лия Адашевская
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Выставка Виталия Пушницкого «Механизмы времени» —  
первый крупномасштабный проект художника в столице:  
в Петербурге, где он живет и работает, его персональные 
выставки уже состоялись  и в русском музее, и в Эрмитаже. 
ММОМА  при поддержке галерей pop/off/art и Марины Гисич 
представил не  «сухую» ретроспективу, но попытку показать 
в сложном единстве все то множество линий и медий, кото-
рое сводит в своем творчестве художник. Куратором высту-
пил Сергей Попов, чей вступительный текст к выставке, рас-
шифровывающий ее название, предлагается читателю вме-
сте с комментариями к экспозиции.

Сергей Попов

| МуЗеЙ |
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огда мы говорим о времени, то подразумеваем 
порой разные феномены, объединенные одним 
словом. Под шапкой времени, составляющего 
суть современного искусства, могут числиться 
весьма различающиеся потоки, как эмпириче-
ские, так и метафорические. Я бы выделил пре-
жде всего четыре потока, четыре типа времени 

внутри «современного искусства»: 1) время соответствия искус-
ства актуальному времени, протекающему в основном в соци-
альном пространстве — быстрый поток, с которым художник 
необязательно совпадает в ходе творческого процесса, но с кото-
рым неожиданно может совпасть его произведение через годы 
и даже десятилетия после создания; 2) время резонанса с «боль-
шим временем» искусства и истории — то, что мы знаем в каче-
стве заимствований, цитат, отсылок, отношений, парафразов, 
аллюзий, оммажей, вольных или невольных; 3) время, запе-
чатленное в самих изображениях — технологическое преиму-
щество здесь, само собой, за motion pictures, но мы знаем как 
выразительно порой «остановись, мгновенье» может быть и 
в фотографии, и в живописном полотне, и в скульптуре, и в 
инсталляции; 4) время, затраченное на реализацию произведе-

ния — экзистенциальное время автора, будь то достаточно про-
должительное (у «малого голландца») или спрессованное спон-
танное (у абстрактного экспрессиониста). Все эти четыре пото-
ка присутствуют в каждом произведении искусства. Вопрос, 
как всегда, в пропорции. Пушницкий среди мастеров их выдер-
живать — трудно сказать, правильно ли, но убеждая зрителя — 
уж точно.

Время невидимо, неуловимо чувствами. То, что мы так 
называем, есть один из важных способов постижения мира и 
переживания жизни. Он, безусловно, касается каждого челове-
ка, хотя почти не осознается в реальном режиме. Отношение 
ко времени — краеугольный личный вопрос, и его фиксация 
в произведениях искусства или артефактах обладает особой 
остротой, всегда столь явно восстающей в наполненных необъ-
яснимой меланхолией музейных пространствах. Время — это 
предельная абстракция и предельная конкретность. Улавливая 
время в образах искусства, Пушницкий сводит воедино именно 
эти противоположности, устраняет их умозрительные противо-
речия. Каждая его вещь основана на идее структуры, которая 
может быть как линейной, так и нелинейной, как краткой, так 
и протяженной, часто потенциально бесконечной. Его искус-

к

Напротив выхода из лифта зрителя встречала 
работа из серии «Light». Свет мешал смотреть 
живопись, клетка стесняла физическое движение  
в узком коридоре, а образ только родившегося 
младенца настраивал на возвышенный драма-
тизм. однозначно ответить, зачем с живописью ин-
сталлированы неоновая лампа и железная клетка, 
невозможно, но версии напрашиваются сами: это 
и работа с обозначением физического простран-
ства живописи, и образцовая экзистенциальная 
метафора, и тема клетки-решетки как отсылка 
к  базовой модернистской структуре, которую 
пушницкий развернул в антропологическом ключе. 
поэтика структуры пронизывала всю выставку.

внешние источники света на верхнем этаже  
были выключены. Свет излучали сами работы,  
за счет чего возникал эффект космической 
пустоты с мерцающими светилами.  
Этому же способствовала и низкая  
температура воздуха на этаже.
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Следующий этаж был отдан ключевым живописным 
сериям — «Mirrors» и «Las Meninas». глубоко личная 
интерпретация «Менин» веласкеса, в которой оригинал 
практически не опознается, производится пушницким 
на протяжении десяти лет. Это развернутое в серию 
многочастное полотно, «большой нарратив», попытка 
вычленить яркие образы-отпечатки из хаотического 
потока визуальной информации, размышление 
о нужных людях и важных явлениях, о месте художника 
в мире. возникшие на основе фотографий персонажи 
находятся в состояниях застылости, транса — погра-
ничных, указывающих на скоротечность времени.  
На этом этаже появляются и скульптуры, линии  
которых «прошивают» этажи между собой. 

Виталий Пушницкий
АВЕЛь И КАИН  
2002. бумага, графит, акрил
СобранИе ЭДуарДа СКлаДмана, моСКва

ЛАОКООН  
2002.  бумага, графит, акрил
СобранИе антона СКлярова, СанКт-петербург
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ство построено на точной, живой пульсации, на вдохе и выдохе, 
на сжатии и расширении — на сложном ритме, включающем и 
синкопы, и паузы, но при этом ничуть не сбивающемся. Трудно 
демонстрировать это на примере одной работы или даже в пре-
делах локального проекта, но сколь очевидным это становится в 
ретроспективной выборке из двух десятилетий его творчества!

Отсюда же проистекает и ренессансная универсальность 
Пушницкого. Она, конечно же, не имеет ничего общего с показ-
ной маэстрией или, наоборот, с автоматическим переводом 
языка одного вида искусства на язык другого, умножением сущ-
ностей. Действовать по-разному — здесь лишь внешняя оболоч-
ка совпадения противоположностей (coincidencia oppositorum), 
величественного философского явления, издревле связанно-
го со временем. Так же как интересны Пушницкому перепле-
тения разных типов времени в узле художественной работы, 
интересны ему и границы разных медиа, их переплетения и 
стыки. Он отменяет противопоставление живописи и скуль-
птуры, фигуратива и абстракции, рукотворной деятельности 
и механического производства. Кто-то посчитает это неприн-

Следующий этаж был отдан ключевым живопис-
ным сериям — «Mirrors» и «Las Meninas». глубоко 
личная интерпретация «Менин» веласкеса, в 
которой оригинал практически не опознается, 
производится пушницким на протяжении десяти 
лет. Это развернутое в серию многочастное 
полотно, «большой нарратив», попытка вычленить 
яркие образы-отпечатки из хаотического потока 
визуальной информации, размышление о нужных 
людях и важных явлениях, о месте художника в 
мире. возникшие на основе фотографий персона-
жи находятся в состояниях застылости, транса — 
пограничных, указывающих на скоротечность 
времени. На этом этаже появляются и скульптуры, 
линии которых «прошивают» этажи между собой. 

пушницкий связывает объем в скульптуре 
с пристрастным рисованием, фиксацией идеи 
на листе бумаги. Это показано на третьем этаже, 
где «Структуры» — простейшие и величественные 
пространственные объекты из самых разных 
материалов, от пенопласта до мрамора — сосед-
ствуют с грандиозными, навязчиво-нарративными 
«отпечатками», рисунками, имитирующими 
фотографические негативы и одновременно 
отсылающими к классическим скульптурам.  
Здесь же экспонированы стеариновая серия 
«течение» и серии печатной графики в сложных, 
каждый раз фактически изобретаемых заново 
техниках — во всех них художник размывает 
границу между фигуративной изобразитель -
ностью и умозрительной, абстрактной структурой.

Виталий Пушницкий
ПАДЕНИЕ № 5 
2009. Холст, масло
СобранИе новый музей, СанКт-петербург

 
НОВЫЙ ВАВИЛОН 
2008.  пенополистирол
СобранИе ммома
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ципиальными формальными аспектами, но у Пушницкого 
они всегда связаны с содержанием, проистекают из необхо-
димости высказать визуальную информацию только таким 
и никаким иным образом и в конечном счете свести несводи-
мое и даже порой — как ему удается? — объять необъятное. 
Вообще у Пушницкого есть подкупающая способность уклады-
вать насыщенное содержание за фасадом ясного, прямого обра-
за. Вызывающая очевидность, непотаенность взгляда, возмож-
ность говорить о серьезных вещах посредством искусства, в том 
числе через совпадение этического и эстетического измерений 
в призме творческой личности, обескураживает зрителя, при-
выкшего к легкой болтовне и фейкам на территории арт-мира.

В искусстве Пушницкого много высокого и с заглавной 
буквы: оно о Рождении и Смерти, об Опасности и Герое, о Земле 
и о Космосе, о мгновении и вечности, о стихиях и мифах, о 
человеке и богах, о лютой ненависти и святой любви, о пустоте 
и — хватит, по́лноте!… Впрочем, главное у него всегда неопреде-
лимо — просто потому, что все выбранное им — по-своему глав-
ное. Человек, по Пушницкому, на протяжении жизни меняет 
приоритеты, определяется, сомневается, устает, возвращается. 
Он не равен самому себе, он не зафиксированный, не окостенев-
ший. Он даже не совпадает с конечными истинами. Он меняет-
ся во времени и изменяет время сам, что после Эйнштейна, в 
общем, тоже стало одной из прописных истин. Вот только мало 
кому удавалось показать это в современном искусстве послед-
них двух десятилетий так точно, внятно и внушительно, как 
Виталию Пушницкому.

Нижний этаж полностью занят картинами, среди которых 
лежащая на полу масштабная скультура из пенополистиро-
ла «Новый вавилон» смотрится как овеществленный 
фрагмент живописного медиума. Серии «падение» 
и  «выход» определяют эстетику пушницкого последних 
лет. С одной стороны как художника, умело управляющего 
потоками образов от истоков европейской культуры, 
с  другой — как автора, остро переживающего и способного 
выразить болевые точки современности. извечная задача 
соединения «глубокого» потока времени и метафорики сего 
дня мало у кого воплощена так точно, как у пушнцикого.    

SON  
2008.  пенополистирол
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СеМеЙНАя  
иСтория

ема семьи тотальна. Можно переехать в другую 
страну, изменить фамилию, привычки, заго-
ворить на других языках, чем бы мы ни зани-
мались, кем бы себя ни считали, за нашими 
плечами — скрытый подтекст семейной исто-
рии. Одну из таких историй рассказала живу-
щая в Италии американская художница Мэгги 

Карделус на выставке «Тотальная среда», что состоялась в мае в 
ММОМА (Тверской бульвар, 9).

Материалом для творчества Мэгги служат фотографии из 
ее семейного архива: вырезанное из фотобумаги и негативов 
кружево, словно паутинка, оплетало стены выставочных залов. 
В ткани этого «плетения» возникали образы детства: дом, сад, 
члены семьи.

Фотографии деконструируются художницей до мгновения 
их давнего возникновения, до тех световых вспышек, которые 
когда-то отразились в ее зрачках и в объективе фотоаппарата. 
Собственно говоря, перед нами начальный импульс родовой 
и личной памяти. Это мгновенное состояние и есть материя, 
исследованием которой занимается Мэгги.

В архетипической структуре семьи нет места для поисков 
себя и проблем самоидентификации, для художницы задача 
состоит в расшифровке родовой ДНК, в попытке осознать родо-
вое прошлое как часть процессов своего настоящего. И конеч-
но, в исследовании феномена памяти. «Я открыла, что семей-
ный альбом из-за центральной роли, которую он играет в семей-
ном быту, является эффективным и действенным материалом 
для моего творчества. Это хранилище наших глубинных стра-
хов — страха проходящего времени, страха потери, страха смер-
ти, страха бездны, но это также и объект, который увековечива-
ет для будущего и для тех, кто находится вовне, самопрезента-
цию семьи. Семейные фотографии часто являются самым дра-
гоценным имуществом людей. Художество и материнство очень 
давно слились в моей работе в единое стремление сохранить 
процветание обоих этих миров. Я создаю искусство и в то же 
время выявляю семейные проблемы и распознаю конфликты, 
которые иначе могли бы остаться незамеченными, создаю диа-
лог, анализирую и разрешаю конфликты в отношениях, облег-
чаю боль, признаю изменения, радуюсь жизни и готовлюсь к 
смерти. Создание произведений искусства для меня — это опи-
сание пространства общения и вписывание в повседневность, 
где обнаруживаются различные формы социального обме-
на. Я сосредоточилась в основном на семейном альбоме в каче-
стве визуального материала, делая особый упор на стремлении 
нашего общества к сохранению воспоминаний. Любое глубокое 
увлечение приводит к познанию мира, но дом и семья для меня 
делают это с большей полнотой», — говорит художница.

Заряженное памятью рода пространство разворачивает-
ся, как сцена, на которой поочередно выступают персонажи 

со своим особым отношением к семье. Современная психоло-
гия, и прежде всего практики гештальт-терапии и расстановки 
Берта Хеллингера, имеют особый психотерапевтический опыт, 
когда участник переживает свои болевые точки как часть 
семейной истории и через это переживание учится трансфор-
мировать их.

Играя роль семейного психотерапевта, художница форми-
рует ситуации, в которых структура рода обнаруживает свое 
присутствие в самом акте творчества: через личные воспомина-
ния и объективность снимка проступает хрупкость ушедшей 
жизни, обнаруживается память поколений. Одна из ее работ — 
шар, отбрасывающий причудливые тени, создана из негатив-
ной пленки, на которой можно рассмотреть смеющиеся лица, 
солнечные и пасмурные дни, детей — реалии прошлого.

Раскрашивая фотографию, создавая из нее пространствен-
ные коллажи, Мэгги придает ушедшим мгновениям объем, 
выводит из «тени забвения». Время как пространство памя-
ти — постоянная тема творчества художницы. Экспозиция раз-
ворачивается, между двумя полюсами — детским миром доче-
ри художницы, представленном на первом этаже галереи, и дет-
ским миром сына — на втором.

Вырезанные из фотографий формы отбрасывают тени 
машин, самолетов, велосипедов, бабочек, книг... На фотогра-
фии, помещенной в этой части экспозиции, сын художницы 
восхищенно и внимательно смотрит на открывающееся ему 
многообразие реальности. Рациональность, воля к действию, 
желание понять и преодолеть — все эти качества присущи муж-
скому началу.

Мир дочери совершенно другой. Изображенная на огром-
ном, во всю стену коллаже девочка идет навстречу миру, ее тело 
расцветает букетами из нот и цветов, она словно сад, полный 
будущих возможностей. Тема мужского и женского возвращает 
зрителя к наивной беспечности, в начало жизни, в тот золотой 
век, о котором помнят наши детские фотографии.

Мэгги как женщина ценит свое извечное назначение хра-
нительницы домашнего очага. Мужское и женское — одна из 
тем творчества художницы, между этими полюсами разворачи-
ваются все события и идеи ее работ.

В эпоху унисекса и гендерной неопределенности этот арха-
ичный и архетипичный мир оказывается особенно притяга-
тельным благодаря четкости своих векторов.

Листая семейный альбом художницы, мы начинаем пони-
мать созидательную тотальность семьи, места силы, мира, даря-
щего будущие жизни и судьбы тех, кто придет после.

Алла Надеждина

т
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Мэгги Карделус 
Sky AS ZOO 
2001.  Сut snapshot and artist’s tape

◄ LAuRA’S BELLy (BLAck PEARL) 
2005. Сut photographs, nails

Фоторепортаж ДИ / КоСтантИн Чубанов
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уСиЛия  
САМоАНАЛиЗАВиктория Хан-Магомедова

Екатерина Емельянова
СХЕМА ПрИОрИТЕТОВ: АрТ/жИЗНь    
2010.  Холст, акрил, полиграфия, графика

Незнанье нас гнетет; беспомощно губя
Химеры душат нас в стремленье нашем рьяном
Из материнских недр, подобно обезьянам 
Мы вырвались на свет, но разум против нас
И от сомнения он страждущих не спас.

А. Рембо

одобные образы, мысли возникают при рас-
сматривании странных, мрачноватых произ-
ведений 28-летней Екатерины Емельяновой на 
выставке «Плоть/Лифт» в ММОМА, чью образ-
ность хорошо передает стихотворение Рембо. 
Пятнадцать работ выполнены в сложной тех-
нике смешивания, наложения, переплетения 

фотографических, живописных, графических элементов, изо-
щренного использования различных технических приемов. От 
этого фактура их поверхности выглядит шершавой, шерохова-
той, рождая ощущение телесности, но весьма непривычной, 
двусмысленной, интригующей и пугающей. И работы можно 
воспринимать как память об исторических, культурных пла-
стах: «Схема приоритетов», «Колея-2», «Метроном». Автор нахо-
дит опознавательные знаки для нагнетания специфической 
атмосферы, чтобы зрители занялись самоанализом («Билет в 
один конец»).

Одна из самых депрессивных вещей «Без игры» напоми-
нает деформированный череп лошади. Эта и другие работы 
навевают невеселые мысли о низверженных кумирах, суевер-
ных страхах, утрате веры, неспособности преодолеть скорбь. 
И  кажется, что в безучастной пустыне исчезают целые миры.

Разные модули и образы умно и весьма изобретательно 
оркестрованы, с их помощью автор концентрирует внимание 
зрителей на ощущениях времени и ритма. Зримые и осязае-
мые качества поверхности: цвет, неровность, шероховатость. 
Особенно выразительны лаконичные, минималистские, кон-
цептуальные вещи.

Искусствовед по образованию, Емельянова несколько лет 
работала в парижской мастерской Юрия Купера. Поэтому не 
удивительно, что в ее творчестве прослеживается его влияние.

Это не первая выставка Емельяновой, предыдущий про-
ект назывался «Добро пожаловать в Москву», а «Схема прио-
ритетов» — уличная инсталляция, выполненная в технике 
граффити, участвовала в «Ночи музеев». В рамках протест-
ного искусства на 4-й Московской биеннале современного 
искусства Емельянова представила серию уличных скульптур 
«Знак ответа».

Во всех работах художница стремится показать, как изме-
няется человек, вынужденный сделать выбор.

п
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видео СеЙЧАС  
и видео потоМ

идеоарт становится тем популярнее, чем доступ-
нее его инструмент — видеокамера. Во многих 
странах проводятся десятки видеофестивалей. 
В России, к сожалению, таких инициатив мало. 
Появление нового фестиваля «Сейчас&Потом», 
который состоялся в этом году во второй раз 
на площадке Московского музея современного 

искусства, дает возможность российским художникам не толь-
ко показать свои работы, но и увидеть, что делают наши колле-
ги в других странах, какие темы их волнуют, сравнить диапа-
зон возможностей. И наконец, это шанс для художников из раз-
ных стран, объединенных общими интересами, встретиться, 
пусть даже виртуально, в Москве.

 «Сейчас&Потом» организован на конкурсной основе. По ито-
гам голосования жюри определяет победителей в конкурсной 
программе и вручает награды из призового фонда фестиваля. 
Для освещения фестивальных событий создан сайт www.now-
after.org.

Особенность «Сейчас&Потом» — форма его презентации. Все 
отобранные работы показываются по очереди как однодневные 
видеоинсталляции «Видео сейчас». Кроме того, музей дает уни-
кальную возможность представить работы во взаимодействии 
друг с другом в пространстве единой видеоинсталляции и в 
течение нескольких недель.

Тема фестиваля нынешнего года — «Супер-супергород». 
Современный город — это больше, чем тесное заселенное ско-
пление архитектурных и инженерных сооружений. Это и под-
чиненный особой логике промышленный конгломерат, и 
спальные районы, где плавно течет время, и даже покинутые 
территории.

Художникам предложили ответить на вопрос: «Что он для 
нас, «Супер-супергород» — естественная среда обитания совре-
менного человека или совокупность «мест всеобщей комму-
никации» (аэропорты, метро, супермаркеты), монотонное про-
странство современного урбанизма или футуристический про-
ект, образ социума или поэтический ландшафт?

Свои видеоответы прислали более 450 художников со 
всего мира. Из них были отобраны 32 художника из России, 
Испании, Португалии, Германии, Украины, Индии, Уругвая, 
Бразилии, США, Канады, Японии, Израиля, Словакии, Турции, 
Великобритании и Новой Зеландии. Каждый участник предло-
жил свое видение города. Одни художники экспериментируют 
с цифровой структурой материала, органично применяя цифро-
вые эффекты для передачи динамики города, другие — с физи-
ческим носителем (пленкой). Кто-то использует анимацию, кто-
то цитирует фильмы пятидесятилетней давности или искус-
ственно «состаренный» современный видеоматериал.

Зал на Петровке, где демонстрировали видео, был четко 
зонирован. Зрители имели возможность посмотреть в режиме 
нон-стоп двухчасовую конкурсную программу на большом экра-
не, а в нишах показывали видеоинсталляции отдельных авто-
ров. Семь тематических сборников фестивальных работ были 
сгруппированы в «стену видео» по зрительским предпочтени-
ям:  динамичные или созерцательные, поэтичные или иссле-
довательские, призывающие к соучастию или отстраненному 
наблюдению.

Сборник «Горожане/Urbanites» посвящен обитателям горо-
дов. Человек в городе — тема, привлекающая многих. Город-
миллионник Ноэми Сьоберг из Индии увидела как изматыва-
ющее мелькание лиц, а Роман Мокров — как людей, нашедших 
свой путь в «Бесконечной истории». Здесь были и втянутые в 
информационные водовороты москвичи у Марины Черниковой 
(«Инфосерфинг/Москва-2»), и усталые строители — мигранты из 
бывших советских республик в вечно строящемся «Вавилоне 
2010» Александры Митлянской.

В коллекции «Движение/Drive» (Педро Феррейр «Между 
двумя точками», Оксана Чепелик «Коллайдер», Хоас Себастьян 
Небе «Машинная ярмарка») мегаполис представлен как дина-

Марина Фоменко

в

Кристофер Стэдман 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПуТь ВНИЗ — ЭТО СПуСК

Педро Феррейра 
МЕжДу ДВуМЯ ТОЧКАМИ 

Александра Митлянская 
► ВАВИЛОН-2010»

Брит Банкли  
► ПАрАДОКС МНОжЕСТВА 
(ФуТурОЛОГИЯ) 

Марина Фоменко 
► ДЕПО

Оксана Чепелик 
► КОЛЛАЙДЕр
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мичный конгломерат, стремительный поток, вовлекающий нас 
в свой организованный хаос нескончаемого движения.

Жизнь за закрытыми дверями показывает коллекция 
«Внутри/Indoors». Офисные здания мы вспоминаем, попадая 
в стерильный безжизненный «Склад» Марии Харитоновой и 
бесконечное «Замкнутое пространство» библиотеки Войцеха 
Олейника и Сары Джейн Горлиц. С мыслью о клаустрофобии 
смотрим на лифты Кристофера Стэдмана, принимая как аксио-
му, что «единственный путь вниз — это спуск». В мрачном чреве 
подвала мы переживаем отголоски происходящих снаружи 
катастроф («Шлюзы» Орита Адара Бечара). В шедевры живописи 
проникаем в видео Алексея Дмитриева («Абстрактное?»).

Возможность превращения всего во все демонстрирует 
коллекция «Трансфигурация/Transfiguration». Архитектурные 
трансформации «Депо» Марины Фоменко убеждают в возможно-
сти проникнуть в плоть памятника архитектуры и пробудить к 
жизни абсурдный объект. Прообраз города будущего, прекрас-
ный и угрожающий, парит над землей, возникая из привыч-
ного настоящего в «Парадоксе множества (футурология)» Брита 
Банкли. «Парижские ресайклеры» Никки Шустера мутируют из 
отходов большого города.

Сборник «Вокруг/Around» включает сюжеты о тех, кто 
живет рядом, смотрит на нас (работа Хаима Сокола «Свидетель»). 
Механический ритм движения городской жизни показывают 
Татьяна Ахметгалиева и Михаэла Мухина («Аппарат усталости»), 
причудливое поведение городских жителей фиксирует перфор-
манс Виктории Илюшкиной и Майи Поповой («Сугроб»), смо-
трит на женщину сквозь призму модных витрин («Я красивая?») 
Лусии Феррейра Литовченко). Наталья Скобеева («Мементо 
мори, Москва») внедряет ковры в повседневную уличную жизнь.

Коллекцию «Сны/Dreams» составили работы Джулианы 
Алваренги («Рождение») — прикосновение к поэзии, Юки 
Хиракава («Двойной сон») — погружение в призрачную атмосферу 
канала Накагава в Нагое. Адити Калкарни исследует зыбкое состо-
яние между сном и явью («Бессонница»). Из страны сна, кажется,  
пришел и танец в туннеле Реджепа Акара («Обратная перемотка»).

«Москва — Лас Вегас/ Moscow — Las Vegas» — это «Лас Вегасs» 
Р. Тейлора и история любви Вальтера Беньямина, которую он 
описал в «Московском дневнике». По московским маршрутам 
знаменитого философа прошел Адам Кософф и снял все, что 
увидел, на камеру мобильного телефона.

В инста лляции из пяти мини-проекций «Окошки/ 
Windows» — текучая анимация волшебного города «Амора» 
Эзры Вубе, стодневный перформанс — пребывание в стро-
ящемся здании Центра современного танца Нины Куртелы 
(«Трансформанс»). В «Доме» Наталии Магдалены тоже нет обита-
телей, его населяют вещи. Иллюзию прошлого создала Маргарет 
Рорисон («Дымка над Гованас»). В экспериментах с видеоматери-
алом Сэм Спрэкли («Поверхность II) по-своему развил тему окна.

Победителями на фестивале «Сейчас&Потом’12» стали: 
Александра Митлянская из России — «Вавилон 2010» (1-е место), 
Юки Хиракава из Японии — «Двойной сон» (2-е место) и Брита 
Банкли из Новой Зеландии — «Парадокс множества (футуроло-
гия)» (3-е место). Специальным упоминанием жюри были отме-
чены работы Люсии Нимковой из Словакии «Двойное кодиро-
вание», Кристофера Стэдмана из Германии «Единственный путь 
вниз — это спуск», Романа Мокрова «Бесконечная история» и 
Марины Черниковой из России «Инфосерфинг / Москва-2».
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живопиСь деЙСтвия 
джея яНьерАВероника Кандаурова

в
Московском музее современного искусства откры-
лась выставка абстрактной живописи бразильско-
го художника Джея Яньера.
Хотя бразильским его можно назвать лишь 
условно. Джей — космополит по всем статьям. 
Выставка «Глобальное Я» соответствует настрое-
нию художника и его передвижениям по миру. 

Яньер родился в Рио-де-Жанейро в 1957 году. Его родители, ита-
льянская аристократка, писательница Бианка Мария Лователли 
и шведский бизнесмен Тор Рагнар Яньер, вскоре развелись, и 
он переехал с матерью в Аргентину. Там его мать снова вышла 
замуж. Они поселились на бедной окраине Буэнос-Айреса, где 
мальчик учился в местной школе. Уроки проходили в старых, 
заброшенных автобусах без колес, а учителями были безработ-
ные матери учеников.

Через некоторое время его мать с тремя детьми переезжа-
ет в Париж. Наконец-то у Джея появляется возможность посе-
щать музеи. Глубоко потрясенный живописью и рисунками 
Леонардо да Винчи, он начинает их копировать, и решает, что 
Леонардо — его герой и идеал на века. Джея посылают учиться 
в частную школу в Англию. Здесь педагоги поощряют его увлече-
ние живописью и развивают его математические способности. 
Окончив школу, Джей возвращается в Бразилию, где в течение 
года ловит красных лобстеров и копит средства на поступление в 
Университет Корнелл в США.

На собранные деньги он переезжает в Нью-Йорк и берет част-
ные уроки рисунка и живописи, пишет фрески на стенах универ-
ситета. Тема одной из фресок — массовое самоубийство религиоз-
ных фанатиков в Гайане, однако, после того как он закончил обу-
чение, эту настенную живопись уничтожили, посчитав ее непо-
литкорректной.

Джей Яньер 
ПОЦЕЛуЙ СОБАКИ  
2005
ТЕЛА В ДВИжЕНИИ   
2007
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После университета Джей делает финансовую карьеру — 
работает в банке, поступает и оканчивает престижную бизнес-
школу и в течение тринадцати лет трудится на Уолл-стрите. Он 
женится, становится отцом двух детей, но все это время не пре-
кращает заниматься живописью.

В 1996 году Джей расстается со своей американской семьей и 
возвращается в Сан-Паулу, здесь он встречает свою будущую жену 
Мему Параньос Рио Бранко.

Несколько лет Джей работает в финансовой сфере в Бразилии, 
но в 2002 году возвращается в Европу, решив всецело посвятить 
себя искусству.

Сегодня Джей и Мема живут и творят в доме, расположенном 
среди археологических раскопок в центре Рима. Мема занимает-
ся фотографией, Джей примыкает к различным артистическим 
кружкам и в 2009 году участвует в групповой выставке «Ab ovo» 
вместе с такими известными авторами, как Янис Куннелис, Пьер 
Пици Каннелла, Нунцио и Карла Аккарди.

Творчество Яньера — удивительный пример органично-
го соответствия биографии и произведений художника. Джей 
вобрал в себя школьную академическую премудрость, а его 
работа «Лошадь» выполнена явно в традиции конных памятни-
ков Ренессанса и барокко. Но с краской Яньер обращается как 
актуальный художник, она у него стекает с кисти либо губки, он 
выдавливает ее из тюбиков, месит красочное тесто, как дизай-
нер или скульптор. С такой же свободой он берется за пластиче-
ские массы любого состава. Так, композицию «Творение» можно 
причислить и к скульптуре, и к живописи: художник использу-
ет гибкую и легкую проволоку, сплетая ее в органичные конфи-
гурации, подобные зарослям лиан или хаотичным корням ман-

гровых деревьев. Порой кажется, что в его подсознании оста-
лись воспоминания о жарких карнавалах Бразилии. И тем нео-
жиданнее композиции, навевающие воспоминания о китай-
ском пейзаже с силуэтами скал сквозь туман и хрупкой веточ-
кой над пропастью.

Человек европейской культуры и открытости, он последова-
тельный индивидуалист, не сомневающийся в том, что все созда-
ваемое им — портреты, фигуры, абстрактные конфигурации — 
выражение его внутреннего, глобального «я», ценность которого 
следует учитывать, но не доверять ему безоговорочно.

Художник заявляет о своей приверженности принципу живо-
писи действия, action painting. Это движение возникло в Америке, 
но породил его европейский индивидуализм, который вкусил в 
Новом Свете из плавильного котла культур. Импульсивное и без-
отчетное владение кистью, тюбиком, мастихином (а также шва-
брой и даже собственными конечностями) обозначило в «живопи-
си действия» новую встречу индивидуальной психологии с космо-
логическими мифами.

Джей Яньер, разумеется, лепит и пишет собственные виде-
ния. Но подсознание космополита подключено к стихиям приро-
ды. Вода, огонь, земля, воздух — то, что описывается в древних 
натурфилософиях всех культур и континентов и с чего начина-
ется библейская Книга Бытия, воплощается в композициях гло-
бального европейца, с его расширяющимся «я». В этом подсозна-
нии хранится память о расплавленной лаве, первобытных морях, 
корнях и ветвях мирового древа, которые то сплетаются в нефигу-
ративные композиции, то образуют узнаваемое лицо. Для своего 
знакомства с Москвой художник выбрал более тридцати работ из 
двух серий: портреты и абстракции.
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З
начительная часть произведений, созданных 
Зурабом Церетели, посвящена Франции, ее 
истории и культуре. Это монументальные ком-
позиции «Оноре де Бальзак» (Кап д`Агд, 2004), 
«Д`Артаньян и три мушкетера» (Кондом, 2010), 
«Шарль де Голль» (2006, Москва). Среди скульптур-
ных произведений, установленных во Франции, 

есть и те, которые адресованы всему миру, выдающимся лично-
стям разных эпох — скульптурная композиция «Рождение ново-
го человека» (Париж, штаб-квартира ЮНЕСКО, 1996) и «Папа 
Римский Иоанн Павел II» (Плоэрмель, 2006).

Среди новых проектов, продолжающих тему культурных 
связей России и Франции — работа над парком скульптур выда-
ющихся деятелей культуры России, тех, кто в разное время 
жил во Франции. С этой инициативой к Зурабу Церетели обра-
тилась мэрия города Сен-Жиль-Круа-де-Ви. Расположенный в 
устье реки Ви (в переводе с франц. — жизнь) у самого слияния с 
Атлантическим океаном город образован из двух маленьких дере-
вушек, Круа-де-Ви (крест жизни) на правом берегу и Сен-Жиль, 
рыбацкого порта на левом берегу. Соединенные мостом Конкорд 
(согласие), сегодня они представляют собой морской город-
курорт, популярный среди французов и не очень известный ино-
странным туристам. Песчаные пляжи, средневековые деревуш-
ки, просторы океана, морские прогулки, спокойный отдых, сер-
финг, рыбалка — вот в основном все, что должно привлекать в 
Сен-Жиль-Круа-де-Ви.

Однако именно этот маленький французский город хранит 
в своей истории память о русской культуре ХХ века, здесь в раз-
ное время жили и творили Марина Цветаева, Сергей Прокофьев, 
Константин Бальмонт. Тихое местечко, где нет шумной и тщеслав-
ной толпы, возможен вполне бюджетный отдых. Скромные бело-
голубые домики, бескрайние просторы океана — гавань «на краю 
света» — такое место выбирали люди, потерявшие свою роди-
ну, люди, чья жизнь в одночасье разделилась на прошлую и ски-
тальческую. Возможно, здесь, у синего океана, боль потерь и утрат 
притуплялась.

Марину Цветаеву в Сен-Жиль-Круа- де-Ви особо почитают. 
Русская поэтесса, как именуют ее во французской местной прес-
се, или великий русский поэт ХХ века, как говорят о ней в России, 
Цветаева провела в городе лето 1926 года — с апреля по сентябрь. 
А  в память о ее посещении этих мест названа одна из аллей на 
берегу залива (la promenade Marina Tsvetaeva).

Установка памятной стелы закрепила в истории города имя 
великой русской поэтессы. Это произошло в сентябре 1993 года 
во время визита Александра Солженицына в Вандею, где он воз-
главил мероприятия по случаю двухсотлетия вандейского сопро-
тивления французской революции. Писатель побывал и в Сен-
Жиль-Круа-де-Ви, отдал дань памяти Цветаевой. На открытии 
стелы он говорил, что благодарен русской поэзии, в особенно-

сти Цветаевой, которая дала ему возможность окрепнуть духом и 
выжить в ГУЛАГе. Именно там рождалась поэзия Солженицына. 
Писать он не мог, поэтические строфы хранились в его памяти 
до тех пор, пока появилась возможность зафиксировать стихи на 
бумаге.

Память о Цветаевой в Сен-Жиль-Круа-де-Ви живет не только 
в мемориальной статике, но и в культурных событиях города — 
поэтических вечерах, театральных постановках, конференциях 
и круглых столах, посвященных ее творчеству. Особенно богат 
на события оказался 2012 год. С 1 по 5 февраля в городе состоялся 
фестиваль в память о Марине Цветаевой.

На 2012 год приходится масштабная международная куль-
турная программа России и Франции — сезоны русского языка 
и литературы во Франции и французского языка и литературы 
в России. В этом контексте образ Марины Цветаевой и праздно-
вание ее юбилея — 120-летия со дня рождения (26 сентября 1892 
года) — воспринимаются особенно символично.

В 2011 году мэр города Сен-Жиль-Круа-де-Ви Патрик Нэль 
обратился к Зурабу Церетели с просьбой создать скульптурный 
образ Марины Цветаевой. Уже в январе 2012 художник посетил 
Сен-Жиль-Круа-де-Ви по приглашению мэрии города, где ему 
были представлены предполагаемые места установки, в частно-
сти, набережная Гарси-Ферран и набережная, носящая имя поэ-
тессы на дюне Гаренн. Выбор пал на одно из самых выигрыш-
ных, по мнению мэрии, мест — набережную Гарси-Ферран. 
«Прокофьев тоже жил и работал здесь в 1926 году. Церетели при-
влекла жизнь русской коммуны. Вот почему он решил подарить 
нам этот памятник. В будущем, возможно, в парке появятся дру-
гие работы Церетели — образы Александра Солженицына, Сергея 
Прокофьева и других», — отметил мэр города в одном из своих 
интервью.

Высота скульптурной композиции из бронзы 180 см. 
Скульптура была отлита на старейшем литейном заводе 
«Монументскульптура» в Санкт-Петербурге. Сегодня это едва ли 
не последний форпост отечественной школы исполнения скуль-
птурных произведений от малых форм до монументальных 
работ.

Памятник Марине Цветаевой был открыт 16 июня 2012 года.
В церемонии приняли участие мэр города Патрик Нэль, секре-

тарь Ассоциации малых городов Франции Филипп Мост, совет-
ник по культуре Посольства России во Франции Игорь Соловьев, 
члены Российской академии художеств, академики Татьяна 
Назаренко, Андрей Золотов, представители прессы, гости и жите-
ли города.

Скульптурный образ — поэтичный и трагичный одновремен-
но. Поэтесса присела на скамью городской набережной и засты-
ла, напряженно вслушиваясь в себя. В ее правой руке роза, взгляд 
устремлен вдаль. Тоска по родине, боль и лишения были посто-
янными спутниками Цветаевой во время ее французской эмигра-

пАМяти  
МАриНы цветАевоЙТатьяна Кочемасова
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ции, но в этом маленьком городке, и французы это с гордостью 
отмечают, пусть и на короткий период, но все-таки она обрела 
надежду и веру в жизнь. В переписке с Пастернаком она с любо-
вью называла этот край «моя Вандея». Именно в период пребыва-
ния в Сен-Жиль-Круа-де-Ви Цветаева оживленно переписывалась 
с Борисом Пастернаком и Райнером Мария Рильке. Эта «перепи-
ска трех» сегодня опубликована и сама по себе является уникаль-
ным произведением искусства, равно как и ценнейшим свиде-
тельством истории взаимоотношений этих великих творцов про-
шлого века.

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern.
(Роза, о чистая двойственность чувств, каприз:
быть ничьим сном под тяжестью стольких век.)

Эти строфы — надпись на могиле Рильке, которую он выбрал сам 
перед кончиной. 

Роза для этих поэтов — символ сердца, центра мирозда-
ния, космического колеса, божественной, романтической и чув-
ственной любви; символ совершенства. В скульптурной компо-
зиции Церетели она также становится выразительным акцен-
том. Роза в руке Цветаевой — особый знак ее поэтического про-
странства. «Только закрою горячие веки — райские розы, райские 
реки…» или «Стихи растут, как звезды и как розы», стихотворе-
ния «Первая роза» или «Аймек-гуарузим — долина роз…». Роза как 

средоточие разных чувств и переживаний, символ многозначный 
и трагичный, как и жизнь самой поэтессы.

Образ Марины Цветаевой в трактовке Церетели — это очаро-
ванная странница, положившая свою жизнь на алтарь искусства. 
Для старшего поколения жителей французского городка появле-
ние скульптуры — это еще и знак единения их города с мировой 
культурой. Проникаешься чувством гордости за русскую культу-
ру, когда из уст французов слышишь факты биографии поэтес-
сы, суждения о ее творчестве. Возможно, для молодого поколения 
Сен-Жиль-Круа-де-Ви эта скульптура — только образ босоногой 
незнакомки, которую поразили красота ландшафта и воздух сво-
боды этих мест. Но, может быть, и их, сегодня с трудом вспомина-
ющих что-то из школьной программы, скромная табличка с над-
писью у скульптуры — краткий рассказ о жизни — заставит заду-
маться о себе, о времени, о котором так выразительно напомина-
ет здесь океан, величаво уходящий за горизонт.

Последнее время тема российско-французских отношений 
часто звучит в Сен-Жиль-Круа-де-Ви не только благодаря памя-
ти Марины Цветаевой. В рамках международной программы 
16  июня музыканты русского оркестра Святого Георгия исполни-
ли произведения Сергея Прокофьева, в том числе и те, которые 
композитор создал в маленьком городке на берегу Атлантики.

В благодарность Церетели за его художественный дар комму-
на приняла решение назвать одно из городских пространств име-
нем художника — эспланада Зураба Церетели. Этот факт слегка 
смутил художника, который сразу же не преминул отшутиться, 
сказав, что пока он жив, называть его именем площади слишком 
«монументально». Однако, судя по всему, общественность города 
намерена поступить по-своему. Голосование по этому вопросу уже 
произошло, и отныне «эспланада Зураба Церетели», как и «про-
менад Марины Цветаевой», вписаны в анналы этого маленького 
городка, который, однако, очень бережно сохраняет свои тради-
ции, передавая эстафету новому поколению.
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Презентация каталога 
Леонида Сокова  
«Угол зрения»

в рамках выставки Леонида Сокова 
«угол зрения» прошел круглый стол, 
посвященный творчеству художника 
и стилю соц-арт в целом. Состоялась 
презентация каталога, авторами статей 
которого выступили теоретик искусства 
Борис гройс, искусствоведы Андрей 
ерофеев, Юлия туловски из Zimmerli Art 
Museum, глеб Напреенко и сам худож-
ник. в обсуждении принимали участие 
Леонид Соков, Андрей ковалев, Андрей 
ерофеев, Наталья тамручи, игорь 
Макаревич, елена елагина, виталий 
пацюков.
Гоголевский бульвар, 10

Круглый стол  
«Множество реальностей 
в контексте современного 
искусства»

в рамках III Московской международ-
ной биеннале молодого искусства впер-
вые прошла образовательная про-
грамма, состоявшая из мероприятий 
различного формата: круглых столов, 
мастер-классов, скринингов и лекций. 
С 12 по 15 июля 2012  года Московский 
музей современного искусства и 
государственный центр современно-
го искусства провели мероприятия, 
направленные на стимулирование меж-
дисциплинарного обмена мнениями 
на актуальные культурные и социаль-
ные темы.
круглый стол «Множество реальностей 
в контексте современного искусства» 
состоялся в Московском музее совре-
менного искусства (MMOMA, тверской 
9) 13/07. он был предложен куратором 
основного проекта биеннале катрин 
Беккер и тематически связан с вопро-
сами, поставленными куратором на 
выставке «под солнцем из мишуры». 
в дискуссии приняли участие:
Юлия драганович (Julia Draganovic), 
италия/германия — куратор и иссле-
дователь. интересы драганович свя-

заны с социально ориентированными 
художественными практиками, новыми 
артистическими стратегиями и медиа-
искусством.
кэти рэй Хоффман (Kathy Rae Huffman), 
США/германия — независимый кура-
тор, писатель и автор интернет-
проектов. она организовала множество 
событий, связанных с исследованием 
и архивированием медиа и интернет- 
искусства, а также с историей прак-
тик художников-женщин, использовав-
ших дигитальные и/или аналоговые тех-
нологии.
ольга Шишко (россия) — куратор, 
искусствовед и исследователь медиа-
искусства, проблематизирующий в 
своих проектах влияние новых техно-
логий на современную культуру,  учре-
дитель и директор центра культуры и 
искусства «МедиаАртЛаб» и директор 
«Медиафорума», одной из программ 
Московского международного кинофе-
стиваля.
Модератором круглого стола выступил 
Алексей Масляев (россия) — куратор 
и культуролог, сотрудник Московского 
музея современного искусства.

по мнению катрин Беккер молодое 
поколение художников сформирова-
лось в специфических условиях: пост-
модернизма, постидеологии и разви-
тия новых медиа и интернета. «все это в 
корне изменило ощущение мира, пред-
ставления о том, что является нашей 
реальностью. Мне кажется, молодо-
му художнику нужно найти себя в этой 
изменившейся реальности, понять ее 
как сконструированную, адаптировать 
ее и транслировать свою версию ново-
го мира».1 поэтому среди вопросов, 
обсужденных на круглом столе, были: 
Что означает для художника сегод-
ня «своя версия реальности»? как она 
может быть сконструирована и транс-
лирована в рамках актуальных художе-
ственных практик? какие медиа и мате-
риалы для этого применимы? какие 
типы данных и какую информацию мы 
считаем правдоподобными, отражаю-
щими события и процессы актуально-
го момента?
Актуальность этой проблематики в кон-
тексте биеннале молодого искусства — 
в ее связи с процессом самоопределе-
нием молодых художников: отождест-
влением себя с определенной соци-
альной группой и/или сообществом, 
солидаризацией и выстраиванием сети 
отношений. Эта проблематика марки-
ровала другую линию дискуссии, харак-
теризующуюся интересом к социально-
му нетворкингу, построению сообществ 
и субкультурных объединений и их вза-
имозависимости с развитием интернет-
пространства и новых технологий.
ММОМА, Тверской бульвар, 9

1 Толстова Анна. Интервью с Катрин 
Беккер.  Коммерсантъ Weekend. №25 
(270), 06.07.2012. 

Круглый стол  
«Реальность наносит ответный 
удар: Коренные изменения  
в экономике и политике  
и их влияние на контекст 
современного искусства»
в гцСи Адриен голер (германия), 
Мелентий пандиловски (Австралия), 
Анета Шилак (польша), дмитрий 
виленский (россия) и модератор 
Алексей Масляев сосредоточились на 
темах влияния на художественную прак-
тику таких политических и экономиче-
ских реалий, как неолиберализм, соци-
альная незащищенность и прекари-
тет, урбанистика и обособление, эколо-
гия и устойчивое развитие, возможные 
формы контрстратегий и продвиже-
ние молодого искусства, а также значе-
ние арт-институций в сфере образова-
ния и культурного посредничества при 
создании современных моделей инсти-
туциональных процессов и механиз-
мов оценки.
ГЦСИ, ул. Зоологическая, 13, стр. 2

Образовательная программа 
биеннале молодого искусства
в рамках биеннале прошли лекции, 
кинопоказы и мастер-классы худож-
ников.

Никлас Голдбах (Германия)

На мастер-классе художник рассказал 
о темах, которые он исследует в своем 
творчестве. в скульптурах, видео- и 
фотоработах Никлас голдбах дела-
ет упор на аспектах постмодернист-
ского городского быта, подчеркивая 
политическую подоплеку и напряжен-
ность в отношениях между обществен-
ной и частной сферами жизни. работая 
на стыке между реальностью и вымыс-
лом, голдбах исследует роль лично-
сти в постоянно расширяющемся гомо-
генизированном мире, где субъектив-
ный опыт характеризуется ощущени-
ем дезориентации, тоски и разобщен-
ности.
ГЦСИ, ул. Зоологическая, 13, стр. 2

Шахрам Энтекхаби  
(Иран)

Художник рассматривает в своих рабо-
тах идею городского урбанизированно-
го пространства как вольера для гете-
росексуальных представителей сред-
него класса. он исследует предрассуд-
ки общества и предвзятого отношения 
к «другим», визуализируя страх, пара-
нойю и стереотипы, связанные с цве-
том кожи, религией или этнической при-
надлежностью, а также рассуждает о 

том, как политические взгляды, пропа-
ганда и контроль ограничивают чело-
веческое восприятие. Шахрам изучает 
тему видимости и невидимости через 
различные перформативные практики, 
использование элементов архитектуры, 
монтаж и цифровое искусство.
ММОМА, Тверской бульвар, 9

Бриджет Бэйкер  
(ЮАР)

На мастер-классе художница рассказа-
ла о своих экспериментах с различны-
ми устаревшими и новыми средства-
ми массовой информации и архивны-
ми записями, об использовании мето-
да повторной постановки, который обо-
стряет восприятие зрителя и созда-
ет мифическое пространство в обще-
принятом и неосязаемом историческом 
прошлом. исследуя природу недуга 
личностного самоопределения, худож-
ница изучает цепь потерянных и забы-
тых исторических событий, используя 
формальные и эмпирические подходы, 
историко-архитектурные заимствова-
ния, а также элементы кинематографи-
ческого микрорассказа.
ММОМА, Тверской бульвар, 9

Томас Вернер  
(США)

На лекции «Художник как продюсер» 
томас вернер рассказал о своем опыте 
ведения галерейного бизнеса, рабо-
те директором бакалаврской програм-
мы по фотографии в «Parson school of 
design and photography» на Манхэттене 
и труде коммерческого и художествен-
ного фотографа. вернер поделился 
интереснейшим опытом — как художни-
ку быть продюсером самому себе.
ММОМА, Тверской бульвар, 9

«Артхаус в коротком метре»
в рамках летней молодежной програм-
мы ММоМА представляет короткоме-
тражные фильмы проекта «Артхаус в 
коротком метре». избранные рабо-
ты выпускников Мастерской к/м кино 
татьяны данильянц (Школа визуальных 
искусств):
«Совы нежные» (реж. олег яковлев);
«рожденные в 1985» (реж. Алексей 
яковлев);
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«Сны» (реж. Мария плешкова) и др.
коллекция  «европейский коллаж»
«Сжигание нефти не оставляет пепла» 
(экспериментальный, 19 мин, реж. 
Мария каньяс, испания);
«ватерлиния» (игровой, 17 мин, реж. 
Серджио Абуйа, испания);
«Сплетник вальтер» (эксперименталь-
ный, 5 мин, реж. Лиа Берта, Бельгия);
«война и революция» (эксперимен-
тальный, 15 мин, реж. Анна Биланкова, 
Хорватия).
Тверской бульвар, 9

Управляй!

Анастасия кузнецова-руф говорит о 
проекте: «работы серии "управляй!" 
раскрывают разные значения этого при-
зыва. прежде всего это желание чело-
века управлять ситуацией, самим собой 
и близкими, желание менять мир вокруг 
себя. Но одновременно это и ощущение 
судьбы, которая часто дает почувство-
вать нам свою слабость, исключая воз-
можность что-то менять внутри нашей 
жизни. в техническом плане мне инте-
ресна возможность “выжимания” мак-
симального эффекта из минимальных 
средств — простой угольный каран-
даш и белила на необработанном орга-
лите или однотонном холсте. по сути, я 
управляю только углем для воплощения 
своих идей».
Дом-музей С.Т. Коненкова
23.06– 29.07

Театр Веры Мухиной: 
Неизвестные страницы  
творчества скульптора
в достаточно изученном и не раз экс-
понировавшемся искусстве веры 
Мухиной (1889–1953) до сегодняшне-
го дня остаются практически неизвест-
ными ее работы для театра. выставка 
театральных работ веры Мухиной в 
ММоМА представит новую грань ее 
творчества. в состав экспозиции вклю-
чены графика, рисунки, скульптуры, 
эскизы костюмов и разработки сцени-
ческого оформления для спектаклей 
«роза и крест» А. Блока, «ужин шуток» 

Сэма Бенелли, «Электра» Софокла 
и балета «Наль и дамаянти», а также 
архивные фотографии и видео.
куратор выставки георгий коваленко, 
доктор искусствоведения, действи-
тельный член рАХ, заведующий отде-
лом русского искусства XX века Нии 
рАХ и главный научный сотрудник 
государственного института искус-
ствознания. Архитектором экспозиции 
выступит вячеслав колейчук, худож-
ник, архитектор, теоретик искусства и 
мастер экспериментального дизайна. 
инициаторы и соорганизаторы выста-
вочного проекта — гуманитарный про-
ект ивана полякова и фонд культурного 
просвещения «Стиль победы».
выставка «театр веры Мухиной» в 
Московском музее современного 
искусства — новый взгляд на ее твор-
чество: если бы спектакли 1916 и 1917 
годов состоялись, биография веры 
Мухиной могла бы сложиться иначе.
работы для выставки предоставле-
ны государственным русским музе-
ем, государственной третьяковской 
галереей, государственным теа-
тральным музеем им. А.А. Бахрушина, 
Санкт-петербургским музеем теа-
трального и музыкального искусства, 
государственным академическим музе-
ем им. е. вахтангова, киевским наци-
ональным музеем русского искусства, 
Музеем государственного академи-
ческого Большого театра, российским 
государственным архивом литературы 
и искусства.
к выставке будет выпущен каталог 
(редактор-составитель и автор ста-
тьи о творчестве художницы георгий 
коваленко). в издание войдут ранее не 
публиковавшиеся архивные материалы, 
театральные эскизы и малоизвестные 
скульптурные произведения.
Петровка, 25
24.10 — 2.12

ХХ ВЕК:  
ИЗБРАННОЕ
Из коллекции  
Московского музея  
современного искусства
посление годы Московский музей 
современного искусства регу-
лярно проводит выставки в стиле 
contemporary art, поэтому могло пока-
заться, что часть коллекции, пред-
ставляющая предыдущие этапы раз-
вития искусства, навсегда скрылась в 
запасниках. Новый проект возобнов-
ляет практику демонстрации из фон-
дов музея произведений, насыщенных 
историческим контекстом, в которых 
отразился ХХ век со всем многообрази-
ем течений и направлений, с противо-
речивыми художественными  
событиями.
На выставке представлены рабо-
ты классического русского авангар-
да первой четверти XX века: казимира 
Малевича, василия кандинского, 
давида Бурлюка, Михаила Ларионова, 
Натальи гончаровой, ильи Машкова, 
петра кончаловского, Бориса 
григорьева, Александра Архипенко, 
ильи Чашника, Эдуарда криммера, 
владимира дмитриева и других.
отдельный зал посвящен Нико 
пиросмани. Многие авангардисты 
черпали вдохновение в искусстве 
художников-самоучек и выставляли их 
полотна рядом со своими. Художник 

использовал определенный набор кра-
сок, который при первом взгляде может 
показаться скупым, однако в этой лако-
ничности явлены дар монументализма 
и особая целостность образа.
Зрителю будут интересны виртуозные 
сангины василия Шухаева, представ-
ляющего неоклассическое направле-
ние. Шухаев прожил полную драматич-
ных событий жизнь, сделал карьеру еще 
до революции, много путешествовал. 
после долгого пребывания за границей 
в 1930-х годах он вернулся в советскую 
россию и вскоре был репрессирован. 
Спустя десять лет ссылки в Магадане 
Шухаев переехал в грузию, где стал 
профессором тбилисской академии 
художеств и любимым учителем Зураба 
церетели.
отдельный зал в экспозиции зани-
мают произведения художников рус-
ского зарубежья. Сегодня россий-
ский зритель с удивлением открыва-
ет для себя искусство, находивше-
еся до недавнего времени под спу-
дом. уникальность коллекции нашего 
музея в том, что за относительно корот-
кий срок были собраны первоклассней-
шие работы художников-эмигрантов — 
Бориса Анисфельда, Юрия Анненкова, 
Сержа Шаршуна, Александры Экстер, 
владимира Баранова-россине, ивана 
пуни, владимира издебского.
Не менее значительная часть собрания 
ММоМА— корпус работ живописцев 
и графиков 1930–1940 годов,  поколе-
ния выпускников вхутемаса-вхутеина, 
учеников Машкова, Лентулова, 
кончаловского. Незаслуженно забы-
ты имена Льва Соловьева, Николая 
тарасова, Марии раубе-горчилиной, 
Бориса Суханова, полины крайц, 
Бориса Булгакова. их «тихое», полное 
внутреннего достоинства искусство 
потерялось в дебрях торжествовавшего 
соцреализма.

важный раздел экспозиции — произ-
ведения художников-нонконформистов 
1960–1970-х годов. «второй авангард» 
родился из противостояния государ-
ственному официозу, в дерзкой атмос-
фере запрещенных выставок — напри-
мер, знаменитой «бульдозерной», устро-
енной в 1974 году на открытом воздухе в 
Беляеве. Среди художников этого круга 
выделяются основные лица эпохи: оскар 
рабин, владимир Немухин, Эдуард 
Штейнберг, Михаил Шварцман, дмитрий 
краснопевцев, олег целков, владимир 
яковлев, Анатолий Зверев. Близко к 
неофициальному искусству примы-
кают мастера так называемого лево-
го МоСХа: илларион голицын, павел 

Никонов, Николай Андронов, Наталия 
егоршина, ирина Старженецкая,  
Андрей васнецов и другие.
и наконец, абрис истории искусства 
ХХ века завершают художники пост-
модернистского поколения, чей иро-
ничный почерк оттачивался в скво-
тах Фурманного и трехпрудного 
переулков. их работы шокирова-
ли публику на молодежных выстав-
ках в Манеже и на кузнецком Мосту, 
заполнили постперестроечные гале-
реи современного искусства. вадим 
Захаров, владислав Мамышев-Монро, 
Александр виноградов & владимир 
дубосарский, константин Звездочетов, 
Сергей Шутов, георгий Литичевский, 
Юрий Лейдерман, Сергей Мироненко, 
павел пепперштейн и другие как бы 
возвращают нам эпатажную атмосфе-
ру авангарда, замыкая тем самым исто-
рический цикл. разобраться в нелег-
ких путях художественной жизни минув-
шего столетия мы и предлагаем сегод-
ня зрителю.
Государственный музей  
современного искусства РАХ
Гоголевский бульвар, 10
23.07 — 19.08

Мария  
Кулагина 

«выставка-отчет» — так характери-
зует этот проект сама художница. На 
протяжении четверти века техника 
Марии кулагиной кардинально меня-
лась: классическая живопись (холст, 
масло) уступала место рельефу (сме-
шанная техника: картон, оргалит, дере-
во). Неизменным оставался лишь круг 
тем художницы. Сквозные сюжеты твор-
чества — город и застолье. Стол в кар-
тинах Марии кулагиной — это полигон 
страстей. во время семейного засто-
лья психологические противостояния 
между людьми становятся заметнее, 
объемнее. Страсти при этом привле-
кают Марию не только в локально-
семейном, но и в глобальном, общего-
родском контексте. 
организация  пространства картин 
Марии кулагиной сродни танцу как про-
явлению высшей степени пластики. 
Необходимый эмоциональный накал 
при этом достигается при помощи 
активной пластической трансформации 
пространства картинной плоскости —  
в соединении живописи и рельефа.
Тверской бульвар, 9
21.08 — 16.09
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Может Ли  

иСкуССтво 
КРУГЛый СТОЛ В РГГУ

Участники дискуссии:  
Кети Чухров,  
Арсений Жиляев,  
Елена Яичникова,  
Хаим Сокол,  
Виктор Мизиано. 
 
Модератор  
Ольга Лукьянова

иЗМеНить Мир,  
Не приБегАя к поЛи- 
тике репреЗеНтАции?

ольга лукьянова. Сегодня наша тема 
звучит так: «Может ли искусство из-
менить мир, не прибегая к полити-
ке репрезентации?» Возможны ли 
какие-то радикальные изменения 
в обществе, пока искусство остает-
ся в рамках политики репрезента-
ции? Отвечая на этот вопрос, многие 
художники считают, что надо выхо-
дить в жизнь, за пределы искусства, 
проводить социальные акции, кото-
рые могут произвести должный эф-
фект. Говоря о репрезентации как о 
способе составления художественно-
го жеста в каком-либо пространстве, 
мы неизбежно переходим к разгово-
ру об институциях в России и о том, 
что они собой представляют.

кЕТИ Чухров. Можно ли говорить о со-
циальной ангажированности, к ко-
торой нас приучило современное 
искусство, то есть к микрополити-
ке, к партиципаторным проектам, 
которые потом вновь возвращаются 
на территорию искусства, вновь ин-
тернализируются и превращаются в 
экспонаты, репрезентируемые объ-
екты. Это с одной стороны. А с дру-
гой, надо ли мстить такой институ-
ции, как это делает Артур Жмиев-
ски, и декларировать, что если ху-
дожники не могут ничего изменить, 

пусть социальную активность про-
являют сами активисты? Вопрос в 
том, не является ли этот жест ико-
ноклазма, отказа от искусства, ан-
тигуманным, потому что искусство, 
кроме того что оно contemporary art, 
еще и искусство в большом смысле. 
В то же время уходить от современ-
ного искусства в том виде, в кото-
ром оно стало ригидной институци-
ей репрезентации, необходимо. Сей-
час идут широкомасштабные обсуж-
дения по поводу исхода с этой терри-
тории, но отказ от современного ис-
кусства не должен предполагать от-
каз от искусства как такового. Надо 
придумывать новые типы работы с 
реальностью. 

ЕлЕна яИЧнИкова. Жмиевски не отка-
зывается от институций. Он делает 
это в рамках Берлинской биеннале, 
которая сама по себе институция. 
Не нужно замыкать рамки институ-
ций только в пределах галерей, му-
зеев или выставочных залов. Жми-
евский — сам по себе институция. 
Он, в принципе, делает артистиче-
ский жест и совершенно определен-
но остается в рамках искусства. 

кЕТИ Чухров. Жмиевски манифести-
рует и диагностирует очень важ-
ный кризисный момент, а именно: 

contemporary art после шестидеся-
тых годов все время убеждало об-
щество, что авангард продолжает-
ся, забывая о том, что авангард про-
должается только в условиях ради-
кальных антикапиталистических 
трансформаций. Если их в обществе 
нет, то эта социальная ангажирован-
ность и прямое жизнестроение пре-
вращаются в слабые микрополити-
ческие приемы на грани социаль-
ного дизайна. Жмиевски, пытаясь 
уйти от этого социального дизайна, 
совершает иконокластический мо-
дернистский жест: я разрушу инсти-
туцию тем, что приведу туда street 
fighters, оккупирую все социальны-
ми активистами.

ЕлЕна яИЧнИкова. Получается, что 
этих стрит-активистов он делает 
художниками, а не разрушает ин-
ституции, потому что включает их 
внутрь институциональной про-
граммы. Поэтому, по сути, ничего 
не меняется.

кЕТИ Чухров. Жмиевски, как можно су-
дить по его статье «Забыть о страхе», 
не имеет целью разрушить институ-
цию, но хочет, чтобы институция со-
временного искусства приобрела ту 
же власть, которую во время аван-
гарда имело искусство, то есть се-
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рьезную политическую силу. А это 
очень сложно сделать в ситуации 
монетизированной и приватизиро-
ванной системы.

арсЕнИй ЖИляЕв. Думаю, по-насто-
ящему мощным было бы создание 
каких-то других институций, и, воз-
можно, институций не искусства. 
Нам надо искать солидарность с со-
циальными структурами политиче-
ской и гражданской направленно-
сти, что для российской ситуации 
чрезвычайно актуально. Мне кажет-
ся, что жест Жмиевски приобрел бы 
силу, если бы за этим стояла какая-
то политическая организация. 
Я  считаю, хорошо, когда в какой-то 
момент заканчивается искусство и 
начинается политика. Например, 
«Оккупай Уолл-стрит». Опыт этого 
движения говорит, что все люди, ко-
торые пытались ввести туда инъек-
цию contemporary art, ничего не до-
бивались. Действительно важные 
социально-эстетические изменения 
происходят в другой сфере, и худож-
нику надо в какой-то момент вклю-
чаться не в микрополитику, как это 
было в недавнее время, а в большую 
политику, которая ставит перед со-
бой реальные цели.

кЕТИ Чухров. Если бы «Уолл-стрит» доку-
ментировал свои усилия и деятель-
ность и экспонировал свои виды 
партиципации в художественных 
институциях, то это было бы эпи-
тафией любого социального движе-
ния. Вспомним пример ситуацио-
нистского интернационала. Несмо-
тря на то что многие теоретики пы-
таются привлечь ситуационизм на 
территорию искусства, интенция 
Ги Дебора была в обратном — чтобы 
это движение не становилось искус-
ством, а оставалось политикой. В то 
же время гражданский выход в по-
литику и изучение диспозиции вла-
сти для художника необходимы. Но 
гражданская деятельность не тож-
дественна антологическим, антро-
пологическим изменениям чело-
века и той «химии», которая проис-
ходит в художественном процессе. 
И мне кажется, что из-за такой «хи-
мии» художественного процесса 
прямая политика ослабла. Этот ис-
тинностный момент переживания 
реальности очень важен для возник-
новения нового языка искусства, ко-

торый уже не будет делать реверан-
сы contemporary art, а придумает 
новые типы отношений с сообще-
ством.

ЕлЕна яИЧнИкова.  Если мы говорим 
об искусстве, которое пытается из-
менить мир, то оно проявляется в 
основном в лице художников, рабо-
тающих за пределами галерейно-
го пространства и взаимодействую-
щих со зрителем напрямую.

ольга лукьянова. О каких переменах 
мы можем говорить, если искусство 
замыкается на определенном кру-
ге интеллектуалов или узком кру-
ге, условно говоря, среднего класса. 
Большая часть населения страны во-
обще не в курсе, что в искусстве что-
то происходит и совершается какая-
то критика.

ЕлЕна яИЧнИкова.  Когда я говорю, что 
самое важное — отношение к зри-
телю, имею в виду, что художни-
ки должны преодолеть это разделе-
ние, представление о том, что искус-
ство — элитарное пространство.

ольга лукьянова. Сегодня необходимы 
не индивидуальные жесты худож-
ников, а новые коллективные демо-
кратичные практики. В этом смыс-
ле, мне кажется, действенны такие 
инициативы, как «Росяма», когда 
люди организуют социальную сеть 
и следят за состоянием дорог с помо-
щью фотографий гражданских ак-
тивистов, репрезентируя эти изо-
бражения. Или когда, например, 
люди снимают любительские видео 
и потом их аккумулируют. Это все 
зависает где-то на границе между 
искусством и неискусством, потому 
что так или иначе пользуется мето-
дами репрезентации, методами пар-
тиципативного искусства и прямого 
политического жеста, возможно, не-
осознанно.

кЕТИ Чухров. Я согласна, что прямой 
выход в гражданскую активность 
невероятно важен. Эти коллектив-
ные практики имеют огромное зна-
чение. Но если художник приходит 
к публике, к гражданскому сообще-
ству, отказываясь от любой художе-
ственности, то как тогда он будет их 
привлекать к художественности? 
Искусство не может быть тожде-
ственно только гражданской прак-
тике, оно должно сохранять свои ан-
тропологические и этические кате-

гории. Одно дело, если бы Достоев-
ский напрямую участвовал в терро-
ристических или социальных орга-
низациях, а другое — мощное вну-
треннее переживание, позволившее 
ему переосмыслить очень сложные 
и важные вещи. То есть какая-то 
темпоральность в художественно-
сти очень важна для каждого чело-
века, а не только для художника. 

хаИм сокол. Искусство создает некий 
опыт, необязательно опыт реаль-
ности или прошлого, может быть, 
опыт будущего, и для этого нужно 
искусство, чтобы выйти за пределы 
временной эпохи, в которой мы жи-
вем. Я согласен с Кети, что искусство 
не должно «схлопываться» с соци-
альной практикой. Другое дело, что 
искусство может обслуживать соци-
альную практику, выражать ее на-
прямую. 

вИкТор мИЗИано. Я хотел обратить вни-
мание на одно обстоятельство. Лю-
бая артистическая декларация, лю-
бая позиция художника, его потреб-
ность настаивать на своей субъек-
тивности, на праве говорить о своей 
сокровенной самости и связывать 
именно с этим свою миссию худож-
ника, свою сущность, или же, наобо-
рот, настаивать на своей граждан-
ской миссии, видеть свое искусство 
в рядах тех, кто борется за граждан-
ские права или политические иде-
алы — это все очень контекстуаль-
но. Мне кажется, что Арсений наста-
ивает на том, что место художника 
в контексте напряженной социаль-
ной динамики, потому что на про-
тяжении двухтысячных годов мы 
«перекушали» художественности. 
И  артистическая самость может вы-
разиться через отказ от искусства, 
за счет его редукции, поиска себя в 
другом измерении, где искусство не 
предполагается. Такой жест велико-
го отказа, который в истории искус-
ства провозглашался неоднократ-
но, всегда конкретно мотивирован. 
В конце концов, не надо презирать 
институции, они выдуманы людь-
ми для себя. Это определенная фор-
ма «выцивилизовывания» себя. Я бы 
не рассматривал институциональ-
ную машину как некое зло. Исходя 
из очень конкретной ситуации се-
годняшнего момента, обдумывая, 
какая позиция может создать эф-
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фект, чисто методологически, что-
бы не повторять стертое слово «кон-
текст», я могу апеллировать к соци-
ологии фреймов. Она предполагает, 
что наша человеческая повседнев-
ность — это конкретные роли, ми-
зансцены, тип поведения, который 
строится по определенным драма-
тургическим правилам. Как жест 
великого отказа, так и жест прихода 
в институцию — это определенные 
амплуа. Наша обреченность, что мы 
всегда находимся во фрейме, и даже 
жест отказа от фрейма — это созда-
ние нового фрейма.

кЕТИ Чухров. То есть ты ратуешь за ис-
кусство, которое занимается своей 
самостью, а Арсений — за искусство 
угнетенных. Но, например, выход 
писателей девятнадцатого века в на-
род и начало народнического дви-
жения. Если бы он не состоялся, не 
было бы этих произведений. Этот 
отказ, предательство своего класса, 
которое совершилось в российской 
социальной демократии второй по-
ловины девятнадцатого века, стал 
неимоверно важным для истории. 
Но Чехов — писатель не только по-
тому, что создавал школы, занимал-
ся социальной практикой. Хотя, ко-
нечно, без социальной практики он 
не смог бы написать то, что написал. 
Я выступаю не за то искусство, кото-
рое занимается своей самостью, а за 
то, которое занимается своей «неса-
мостью».

вИкТор мИЗИано. Я обращаю внима-
ние на то, что то любое высказыва-
ние контекстуально, и на то, что чем 
больше искусство провозглашает 
порыв в реальность и отказ от иск-

ства, чем больше эта позиция стано-
вится стационарной, тем актуальнее 
возвращение к самости. Чем боль-
ше это искусство будет становить-
ся имитационным в результате сво-
ей рутинированности, тем больше 
захочется посмотреть выставку Ма-
тисса в залах Пушкинского музея. 
Я уверен, что жест отказа от само-
сти, от артистического амплуа и по-
рыв растворения в коллективности 
будет эффективен, будет работать и 
убеждать, если у данного художника 
есть самость. Интересен только тот 
отказ, когда есть от чего отказывать-
ся. Если не от чего отказываться, то 
чаще всего этот жест великого отка-
за не будет эффективен.

арсЕнИй ЖИляЕв. Но все-таки в опреде-
ленный момент истории, например 
в ситуации чрезвычайного поло-
жения, неважно, кто отказывается, 
как отказывается, важно чисто эти-
ческое измерение поступка. В чрез-
вычайной ситуации рождаются со-
вершенно другие формы, и все зако-
ны работают по-другому. Возможно, 
потом мы скажем, что все это было 
помутнение, и все эти «почеркушки» 
на стенах полицейского участков ни 
в какое сравнение не идут с опытом 
Чехова и Достоевского, но в какой-то 
момент эта «почеркушка» работает 
гораздо сильнее, этически и эстети-
чески более значимо, нежели боль-
шое произведение искусства.

кЕТИ Чухров. Я не говорю о большом 
произведении искусства. Я гово-
рю об интенсивности связки, пере-
живаний. Уверена, что интенсив-
ность политического переживания 
очень важна. То, что современное 

искусство парадигмально устарева-
ет, совершенно ясно. Оно устарева-
ет именно сейчас, когда политиче-
ские движения показали, что вся 
эта социально ангажированная ху-
дожественная практика просто не 
идет ни в какое сравнение с эффек-
тивностью политических движе-
ний. Посмотрим на ситуацию аван-
гарда. Многие художники авангар-
да принадлежали эпохе Серебряно-
го века. Но произошла революция, 
то есть радикальное изменение об-
щественных диспозиций, и они сра-
зу заговорили на другом языке. Но 
сказать, что искусство куда-то исчез-
ло, нельзя, так как политическая си-
туация порождала художественное 
желание… Проблема сегодняшнего 
искусства в том, что художник сна-
чала стратегически вымеряет, как 
он хочет репрезентировать. То есть 
современный художник без страте-
гии — не художник. Он часто стра-
тегически выясняет и социальные 
вопросы, которыми занимается, 
и политические. И часто эти про-
екты очень предсказуемы, так как 
они заказные с точки зрения инсти-
туции… А когда возникает «Марсе-
льеза», то есть когда она замышля-
ется и осуществляется как художе-
ственная идея, то не стоит вопрос, в 
какую институцию она войдет, там 
есть превышение обстоятельств, без 
которых человек не может. Вот это 
превышение обстоятельств всегда 
имеет результатом художественный 
порыв. И сложно себе представить 
революцию и авангардные преоб-
разования без поэзии Маяковского, 
сложно представить трагедию кол-
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лективизации без произведений 
Андрея Платонова. Эти произведе-
ния — плоть от плоти политиче-
ских трагедий, изменений и поли-
тических процессов.
…Институция возникает на основа-
нии определенной артикулирован-
ной общественной цели, вокруг ко-
торой объединяется какое-то сооб-
щество. И институция возникает не 
просто как информационная прак-
тика, а на пересечении несколь-
ких практик: политической, стра-
тегической, образовательной и иде-
ологической. Если раньше художе-
ственные процессы предваряли соз-
дание институции, например, ради-
кальные практики концептуализ-
ма, или политизированного кон-
цептуализма, или институциональ-
ной критики, то сегодня мы видим 
такой апгрейдинг, критическую 
культуру институции. Многие за-
падные институции нового типа 
очень самокритичные, они привле-
кают художников для того, чтобы 
постоянно критиковать их же ста-
тус. Во-первых, это хорошо, так как 
институция постоянно обновляет-
ся, во-вторых,  создает такую ситуа-
цию, что непонятно, кто субъект ху-
дожественного процесса — инсти-
туция или художественная группа. 
В-третьих, есть практики, которые 
обсуждают институциональные по-
стэмпираизмы, которые не являют-
ся стойкими институциями. Это мо-
бильные организации. Они обсуж-
дают, например, проблемы Болон-
ского процесса, проблемы образова-
ния в неолиберальных институци-
ях, проблемы современных художе-

ственных институций, но они суще-
ствуют в сетевом пространстве на 
пересечении глобальных микросо-
обществ, и они действенны в плане 
аффирмативного продвижения сво-
их тем, а не просто критики ригид-
ных процессов. И эти процессы Па-
оло Вирно называет не институция-
ми, а институирующими практика-
ми. Если бы российское социалисти-
ческое движение смогло с помощью 
образовательных и других проектов 
организовать эмансипаторный кон-
текст и объединение вокруг этой 
эмансипаторной контекстуально-
сти, это было бы той самой мобиль-
ной институирующей практикой.

ольга лукьянова. Сегодня искусство, 
которое мы называем социально ан-
гажированным, социальным, по-
литическим, старается преодолеть 
свою элитарность, замкнутость на 
себе и пытается говорить с обыч-
ным зрителем — с тем, кто не при-
надлежит к сфере искусства. Искус-
ство выходит на улицы, например, 
такие группы как «Pussy Riot» или 
«Война». На первый взгляд кажется, 
что подобные проекты более дей-
ственны. Я согласна с Арсением, что 
существует две стратегии. Первая — 
через провокацию. Когда какое-то 
очень спорное действие происхо-
дит на территории публичного про-
странства и привлекает к себе вни-
мание, в первую очередь массмедиа, 
которые раскалывают общество на 
тех, кто за, и тех, кто против. А вто-
рая стратегия — просветительско-
образовательная, рассчитанная на 
более долгий срок. Это уже другая 
темпоральность. Такого рода искус-

ство вопрошает, обращаясь к зрите-
лю как к самостоятельному, актив-
ному, критически мыслящему чело-
веку.

кЕТИ Чухров. Я упомяну очень коротко, 
что Жмиевски, который тоже дела-
ет жест такого суверенного модер-
нистского художника, восхищается 
этими радикальными практиками 
плевка в лицо власти. Но является 
ли этот плевок в лицо персонифици-
рованной власти политической кри-
тикой общества и выдвигает ли он 
вопросы коллективной обществен-
ной эмансипации? Важно задаться 
вопросом, какая политическая про-
грамма стоит за «Pussy Riot». Идеоло-
ги группы «Война» — это в основном 
либеральная интеллигенция, люди 
с либертарианскими убеждениями. 
Это движение антигосударственное, 
но прокапиталистическое, оно на-
стаивает на частной собственности, 
личной свободе, демократии. Они 
не выступают за радикальное обоб-
ществление политического поля. 
Это интервенция. Но есть интервен-
ция за одни идеалы, а есть за другие, 
и надо понимать, какая политиче-
ская подоплека стоит за этими дей-
ствиями.

вИкТор мИЗИано. Стратегия, кото-
рую используют и «Война», и «Pussy 
Riot» — это скандал. И скандал эф-
фективен именно в ситуации апа-
тичного, «подмороженного» обще-
ства. Он имеет шоковый эффект, ко-
торый пробуждает людей, раскалы-
вает общество, ставит обществен-
ное мнение перед радикальным вы-
бором. Потом в той или иной форме 
скандал разрешается. Затем вновь 
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устанавливаются тишь и благодать, 
все погружается в сон, и порядок ве-
щей восстанавливается. Здесь есть 
пределы протестной активности, 
которая работает через яркие, жест-
кие скандалы. Но есть еще один мо-
мент: скандалы мобилизуют об-
щественное мнение, художествен-
ная общественность начинает про-
сыпаться от спячки, выбираться из 
рутины художественного бизнеса, 
мобилизоваться и винить власть в 
каких-то ошибках и т.д. Но при этом 
упускается одна вещь: а как эта са-
мая власть укоренена в формах жиз-
ни, в которых живет среда, где они 
функционируют? Как весь непра-
ведный порядок вещей укоренен 
в повседневности? Как он являет-
ся частью отношений, по которым 
мы живем в художественном мире? 
Власть — это не президент, не патри-
арх и даже не МВД. Власть — систе-
ма отношений, по которым мы жи-
вем. Вот уязвимое место этих скан-
далов. Наше внимание проецирует-
ся на яркие, звонкие жесты, но при 
этом наша гражданская мобилиза-
ция уводится из того поля, в кото-
ром мы существуем. Поэтому, если 
начинать действовать по принципу 
occupy yourself, надо не столько де-
лать эти яркие жесты, сколько ме-
нять систему отношений, по кото-
рой мы живем в нашем реальном 
окружении. И это может быть ча-
стью «долгоиграющей» стратегии, 
которую можно начать реализовы-
вать здесь и сейчас. И которая может 
оказаться более эффективным и бо-
лее уместным полем для масштаб-
ной мобилизации.

вопрос ИЗ Зала.  Как вы считаете, на-
сколько качество и содержание со-
циального творчества воспринима-
ются обществом как таковым?

кЕТИ Чухров. Это очень важный вопрос. 
Мы говорим, надо проводить обра-
зовательные инициативы, только 
что мы описали социально ангажи-
рованные проекты с публикой, ко-
торая и выключена из гуманитар-
ных процессов, которая с утра до 
ночи «вкалывает» и даже не имеет 
люфта, чтобы подключится хоть к 
какому-то обучению. Арсений гово-
рит, что мы должны обучать. А мо-
жет, я должна учиться у этих людей 
их чувственности? Процесс обуче-

ния был реален для того же русско-
го критического реализма, Толстой 
учился у крестьянина. Авангард-
ные художники, когда вступили в 
контакт с пролетариатом, говорили, 
что должны учиться у него, потому 
что он гораздо более этически чист 
и благороден, поскольку никогда 
никого не эксплуатировал, в отли-
чие от буржуазии. И у меня вопрос, 
не встаем ли мы в дидактическую 
позу? И чему мы должны обучать? 
Современному искусству? Но мы от-
казываемся от него, хотим уйти из 
него. Левым идеям? Но этого недо-
статочно, левые идеи заключаются 
в практическом улучшении жизни 
этих людей, чего мы как левые ин-
теллектуалы предложить не можем. 
Мы можем только предложить дис-
курс. Критически мыслить? Да, мы 
можем этому научить. Но, с другой 
стороны, художественные проекты, 
которые часто презентируются как 
паблик-арт, насильственно демокра-
тизируются, опрощаются, чтобы 
легко установить контакт с публи-
кой. Тогда какому искусству долж-
ны эти люди учиться? Такому, от ко-
торого мы отказались? У  меня есть 
подозрение, что проекты паблик-
арт не направлены на радикальную 
эмансипацию людей. Я не уверена, 
что демократизация языков искус-
ства во имя паблик-арт может нау-
чить подлинной критичности лю-
дей, не причастных к искусству. Это 
принцип постколониального дис-
курса. Поскольку есть третий мир, 
давайте откажемся от всех универ-
сальных ценностей и будем иденти-
тарными. В этом смысле, мне кажет-
ся, очень важно сохранить какие-то 
радикальные интенсивности, свя-
занные с искусством, чтоб именно 
эту наивысшую радикальную ин-
тенсивность разделить с другими, 
а не допустить понижение целей и 
критических, и художественных, и 
политических, чтоб это стало легко 
доступно.

арсЕнИй ЖИляЕв. Я смотрю на образо-
вание как на взаимный процесс, 
где нет четко закрепленных пози-
ций учителя и ученика. Думаю, иде-
альный вариант — не агрессивный 
жестко модернистский репрессив-
ный образовательный аппарат, а со-
творчество в том или ином вариан-

те. Как это делать? Каждый раз надо 
изобретать заново. Но если говорить 
о том, как мы учимся сегодня, то 
для этого не надо даже художнику 
создавать проект какой-то, потому 
что все происходит спонтанно, са-
моорганизованно, при этом включа-
ет в себя методы, которыми пользу-
ется искусство, и мы можем это ви-
деть в разных сферах. Сейчас возни-
кает масса инициатив. Провокаци-
онно говорить, что эти инициати-
вы могут быть на территории искус-
ства, но при желании, при опреде-
ленном усилии можно смотреть на 
них именно так.

кЕТИ Чухров. Мне кажется важным во-
прос изучения другой чувственно-
сти в том виде, в котором она суще-
ствует сейчас. Существует данность, 
и эта данность очень жесткая, ее не-
возможно взять и подстроить под 
себя. Этот вопрос изучения жизни, 
но не ее документации, а касания 
этой жизни.

вИкТор мИЗИано. Думаю, если наше об-
щество не заснуло, в нем будет идти 
своя жизнь, которая начнет вовле-
кать в себя художников, они станут 
искать способы включиться в диа-
лог с людьми. Очень разный язык со-
временного социального искусства. 
Мы обсуждали стратегию и очень 
медленной постепенной работы, и 
ярких жестов. Есть масса промежу-
точных форм, новых институций, 
которые хотят не гнать рутину, а 
быть площадкой для дискуссий. Не 
у нас, в России их пока нет. Но я уве-
рен, что они возникнут. На них есть 
запрос. Есть и потенциал.

Круглый стол был организован  
Высшей школой художественных  
практик и музейных технологий 

(ХПМТ) при факультете  
истории искусств РГГУ.
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пригЛАШеНие 
к ЗАХвАту 

Берлинская биеннале, прохо-
дившая с 27 апреля по 1 июля, 
по количеству негативной кри-
тики, похоже, побила все рекор-
ды. Во-первых, до такой степе-

ни неприкрыто и претенциозно политически ангажирован-
ной биеннале Берлин, как и все современное искусство, еще не 
видели. Во-вторых, столь декларативный отказ от автономии 
искусства, сказывающийся в упразднении границ между искус-
ством и политикой, неразличимости художественного приема 
и прямого политического действия, смущал и, более того, даже 
вызывал насмешки как социальных активистов, так и со сто-
роны отлаженной художественной системы. В-третьих, биен-
нале современного искусства без произведений искусства, ну 
или почти без таковых в их привычном понимании (закончен-
ных, авторство коих хотя бы условно можно установить), место 
которых заняла разрозненная мозаика атрибутов протестных 
движений, коллективных по своей природе (и даже проекты, 
инициированные тем или иным конкретным человеком, и 
необязательно художником, предполагали участие посетите-
лей), — не могла не вызвать недоумения. Как прикажете реа-
гировать критику, да и зрителю, пришедшему приобщиться, 
пусть к современному, но все же искусству, на то, что первый 
этаж КunstWerke, центральной выставочной площадки биенна-
ле, заняли различные движения «Occupy», ежедневно проводив-
шие ассамблеи на активистские темы, в том числе, правда, и на 
тему роли и места искусства сегодня, в которых мог принять 
участие любой желающий? Что здесь прикажете воспринимать 
в качестве искусства — саму ассамблею или же заполнившие 
пространство предметы быта, прихотливо выстраивающие-
ся в инсталляции, или палатку, в которой в дни биеннале про-
живали испанские «индигнадос»? Понятно, что первое — при-
мер горизонтальной структуры управления, столь превозноси-
мой сегодня. Вот только взгляд упорно фиксируется на объек-
тах, соскользая в эстетическое, нивелирующее политический 
накал протестного движения и тем самым обессмысливая его 
нахождение здесь. Или другой пример, девятиметровый, весом 
почти тонну, стальной ключ — «Ключ возврата», выкованный в 
2008 году беженцами из палестинского лагеря «Аида». С одной 
стороны, этот гигантский ключ — материальное воплощение 
драматургически наполненной, грустной, но хранящей надеж-
ду истории: вынужденные покинуть свои дома в конце 1940-х 
годов палестинцы захватили с собой входные ключи, которые 
на протяжении более шести десятков лет передавали из поко-

7-я
Лия Адашевская

FuR ZEItGENOSSISchE 
kuNSt
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ления в поколение как символ утраченной родины и одновре-
менно возможного ее возвращения. Но с другой — эта выкован-
ная в железе реальная боль целого народа во дворе КW, мимо 
которой, практически не задерживаясь, лишь скользнув взгля-
дом, снуют любители современности, кажется чем-то инород-
ным, неуместным. И его прикажете интерпретировать как про-
изведение искусства? Допустим. Но искусства чего? Да, это сим-
вол ненасильственного сопротивления, мирного протеста, как 
и движение «Occupy», и, что важно, настоящего протеста. И воз-
можно ли его перенести в выставочное пространство, не изме-
нив контекст или по крайней мере не умалив его настояще-
сти? И насколько это честно — действовать подобным образом, 

«воруя» или, точнее, имплантируя в искусственную систему 
живые органы? Однако не все так однозначно. 

Когда два года назад польскому художнику и арт-директору 
журнала «Политическая критика» Артуру Жмиевски, извест-
ному своей радикальностью, игнорированием норм политиче-
ской корректности и нетерпимостью по отношению к лицеме-
рию системы современного искусства, было предложено кури-
ровать Берлинскую биеннале, нечто подобное можно было 
предвидеть. Ведь еще несколько лет назад в программной ста-
тье «Прикладные социальные искусства», которая, по сути, и 
стала кураторским манифестом биеннале, он очень отчетли-
во проговорил свое творческое кредо, попытавшись ответить 

St. ELISABEth kIRchE
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на вопросы, «Способно ли современное искусство оказывать 
мало-мальски ощутимое влияние на общество? Можно ли раз-
глядеть и оценить результаты работы художника? Имеет ли 
искусство политическую миссию, помимо роли мальчика для 
битья у популистов всех мастей? Возможен ли диалог с искус-
ством, имеет ли он смысл? А главное, почему вопросы подоб-
ного рода часто воспринимаются как угроза сокровенной сути 
искусства?» Жмиевски явно не боится разрушить эту самую 
сокровенную суть в попытке вернуть искусству утраченную 
социальную роль субъекта перемен, «активного агента созда-
ния социального и политического пространства». В своем воз-
звании он призывает пересмотреть понятие автономии, кото-
рая, по мнению Жмиевски, «и есть причина продолжающегося 
регресса, потери храбрости и масштаба художественного твор-
чества». Поэтому не случайно в качестве девиза биеннале зву-
чит «Забудь о страхе».

Первое, что сделал Артур Жмиевски на посту куратора, — 
объявил «Open Call», призвав художников присылать на биен-
нале досье с работами, обязательно указывая свои полити-
ческие убеждения — правый или левый, либерал или техно-
крат, феминист или консерватор, анархист или монархист,  
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и т.д. Далее путем отбора и систематизации полученных зая-
вок на основе технологии вики-сайтов была открыта для сво-
бодного доступа информационно-справочная база «ArtWiki». 
Одна из комнат КunstWerke была отдана под ее офис, одну 
из стен которого подобно географической карте украша-
ла эффектная схема, отражавшая удельный вес различных 
политических поветрий внутри художественного сообще-
ства. Увы, для подавляющего числа художников этим участие 
в Берлинской биеннале и ограничилось, из чего можно сде-
лать вывод: политические убеждения автора крайне редко 
напрямую отражаются в его работах, что, по мнению Артура 
Жмиевски, и мешает искусству выступать реальным игро-
ком на социально-политической арене. Жмиевски не разделя-
ет такие понятия, как эстетика сопротивления и эстетизация 
политики, потому что политики уже давно переняли предло-
женные в свое время искусством субверсивные стратегии, 
язык перформанса им не чужд. И искусство, и политика посто-
янно совершают трансгрессивные жесты, апроприируя наход-
ки друг друга. И  художники, и политики используют «чужие» 
репрезентации в своей деятельности. За примерами далеко 
ходить не надо. Достаточно вспомнить политическую акцию 

«Белый круг», не только перформативную по своей сути и сво-
димую к художественному жесту, но и эстетически привлека-
тельную. Или пленэр, инициированный Антоном Литвиным 
«Белым по белому», когда художники рисовали на набережной 
напротив Кремля белой краской по белым холстам. И далее — 
прогулка литераторов, кочевой музей, представление запре-
щенного спектакля в лагере «Оккупай Абай» на Чистых, пере-
движные выставки в поддержку «Pussy Riot» и т.д. Во всех этих 
случаях художественное и социальное оказываются неотде-
лимы друг от друга. Потому-то для Жмиевски абсолютно нор-
мально впустить в выставочное пространство, нарушая его 
табу, настоящих социальных активистов. Это уже второй 
вопрос, кто кого захватывает — «Occupy» биеннале, или биен-
нале Occupy. В  конечном счете они оказываются в плену друг 
у друга. Но не Жмиевски упразднил границу — ее упраздни-
ла сама реальность. И это действительно настоящая угроза все 
более бюрократизирующейся системе искусства, ибо непонят-
ны критерии, по которым судить и оценивать. Да и как возмож-
но в настоящем однозначно оценить процесс, окончание кото-
рого может быть лишь в необозримом будущем? Достаточно 
ли к нему применить лишь эстетическое или концептуальное 
измерение, приплюсовав к жесту определение «художествен-
ный»? Можно ли с уверенностью сказать «плохо» или «хорошо» 
по отношению к «долгоиграющей» «березовой» акции Лукаша 
Суровеца «Берлин — Биркенау», с одной стороны, отсылающей 
к экологическому проекту Йозефа Бойса «7000 дубов»1, а с дру-
гой — посвященной памяти жертв Холокоста2? Или, например, 
проект Халеда Джаррара «Государство Палестина»? Джаррар 
изготовил штамп, свидетельствующий о пересечении пале-
стинской границы и въезде на территорию несуществую-
щего ныне государства. Он ставил его в паспорт всем желаю-
щим, заранее предупрежденным, что наличие этой отмет-
ки может повлечь за собой отказ во въездной визе в Израиль 
или административные преследования для граждан этой стра-
ны. Те же, кто не хотел для себя проблем, мог дать проштам-
повать, например, руку или купить почтовую марку с изобра-
жением штампа. Жмиевски же, впуская этот в высшей степе-
ни неполиткорректный проект на биеннале, открыто выска-
зывается за восстановление палестинской государственно-
сти, попутно дискредитируя роль искусства как социально-
го дипломата. Проблематично оценить только с художествен-
ной точки зрения и покрывающий стены и потолки КW фан-
тазийный комикс Марины Напрушкиной «Белорусское самоу-
правление», в котором представлена жизнь страны после паде-
ния режима Лукашенко. Или проект израильской художницы 
Яэль Бартана «Движение за еврейское возрождение в Польше», 
призывающей 3 миллиона евреев вернуться в страну, и про-
екта бывшего мэра мексиканского города Боготы Антанаса 
Моккуса, уже на территории искусства продолжающего борь-
бу против наркотиков3. Все эти априори драматургически неза-
вершаемые и как бы тающие во времени, уходящие в неопре-
деленное будущее проекты чисто психологически порожда-
ют чувство неудовлетворенности, их формальная незавершен-
ность мешает привычному восприятию. Несмотря на инте-
рактивность, они не вписываются в полной мере в партици-
паторные практики, не вполне укладываются и в так называ-
емое искусство взаимодействия4. При этом, за редким исклю-
чением, они довольно прямолинейны, предельно понятны и 
однозначны в своей политической направленности. Иными 
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словами, не грешат интеллектуализмом, что у рефери совре-
менного искусства считается серьезным недостатком. Но не 
в шкале оценок Артура Жмиевски. Ибо, по его убеждению, 
если современные художники действительно хотят влиять на 
политические процессы, то они должны «говорить» на ясном 
и понятном языке для людей, не читавших Делеза и Жижека. 
Двойственность, мерцание смысла, множественность интер-
претаций не в фаворе у Жмиевски, что вполне логично, учи-
тывая его гражданскую и художническую позицию. Логично 
также и то, что подобное протестное политическое искусство 
должно в большей мере отдаваться на суд не профессионалам, 
а обычным людям, и не только практически участвующим в 
сопротивлении и, следовательно, придерживающимся тех же 
взглядов, но и их оппонентов. А чем это грозит активисту, отка-
завшемуся от охранной грамоты системы искусства, мы имеем 
в настоящее время возможность наблюдать на примере групп 
«Война» и «Pussy Riot», члены которых, кстати, никогда и не объ-
являли себя художниками, но более всего защищаемы имен-
но художественной общественностью, которая узнает в скан-
дальных акциях собственные стратегии. Но ведь Жмиевски не 
случайно призывает забыть о страхе. Ему принадлежит одна 
из самых провокационных работ на биеннале — видеоинстал-
ляция «Прятки». На экране жестокий абсурд: обнаженные муж-
чины и женщины разных возрастов играют в прятки в… газо-
вой камере. Фильм был снят с выставки «Германия и Польша: 
ближайшие соседи», проходившей в Берлине осенью 2011 года. 
Многие сочли эту работу слишком циничной. И Жмиевски 
рискнул выставить ее еще раз. Обошлось. Довольно сильное 
впечатление производил и коллективный проект «Breaking the 
News» — кинозал с множеством экранов по периметру, одно-
временно транслирующих акции протеста в разных странах, 
в том числе и в России. Это к вопросу о том, что многие недо-
умевали, почему на биеннале так много внимания уделено 
Палестине и Холокосту и игнорируется российская оппозиция. 
Ну, во-первых, не полностью: кроме видеоролика о «белом дви-
жении», Жмиевский пригласил в сокураторы группу «Война», 
причем не рассчитывая, что ее члены будут что-то там кури-
ровать. Это был символический, знаковый жест. А во-вторых, 
как куратор он явно не пытался высказаться обо всех болевых 
точках, а лишь обозначал интересующий его вектор развития 
искусства. Конечно, эксперимент по размещению реального 
протеста под сенью искусства, как уже говорилось, не кажет-
ся убедительным. Скорее, это ассоциируется с инсталлиро-
ванной экспозицией в Пергамском музее: как ни стараешься, 
в Пергаме себя не ощущаешь. Однако такая инъекция реаль-
ности современному критическому искусству определенно не 
помешает.

Одна из претензий, предъявляемых Жмиевски, — полное 
отсутствие в городе рекламы. Действительно, в Берлине можно 
было увидеть растяжку кассельской «Документы» и ни еди-
ного баннера, сообщающего о проходящей здесь и сейчас 7-й 
Берлинской биеннале. Думается, что объяснение этому простое. 
Жмиевски своим проектом, как это ни парадоксально (учиты-
вая идеологию выставки), обращался не к обычным людям, а к 
художественной общественности, фактически буквально визу-
ализируя свой манифест. Поэтому лозунг «Occupy Biennale» надо 
понимать не буквально, а шире — «Occupy Art». Что из него отзо-
вется эхом, если, конечно, отзовется, покажет время.

Фоторепортаж ДИ / Светлана гуСарова

1 Йозеф Бойс начал сажать свои деревья на кассельской «Документе» 
1982 года. В течение пяти лет коллективными усилиями были посаже-
ны семь тысяч деревьев. Закончился проект уже после смерти Бойса в 
1986 году.

2 Осенью 2011 года 320 молодых берез были выкопаны в лагере смерти 
Аушвиц-Биркенау и высажены в Берлине и его окрестностях, в том чис-
ле и во дворе KW. В дни биеннале на четвертом этаже КunstWerke проект 
получил продолжение. В виде инсталляции представлялась рассада дере-
вьев, которые планировалось посадить по окончании выставки. Посетите-
ли также могли взять один из саженцев домой, дав обещание позаботить-
ся о нем.

3 Моккус призывает посетителей отказаться от потребления наркотиков и 
подписать декларации, а также пожертвовать каплю своей крови. Всю сте-
ну занимает инсталляция из страниц мексиканской газеты РМ, посвящен-
ной жертвам мексиканских подпольных банд.

4 Хотя есть и исключения, как то продолжительный, но все же предполага-
ющий завершение в обозримом будущем проект Павла Альтхамера в церк-
ви Св. Елизаветы «Конгресс рисовальщиков». Стены и пол церкви худож-
ник покрыл белыми листами бумаги, на которых любой желающий с по-
мощью кисти, карандаша, фломастера, мелка мог выразить свою полити-
ческую или жизненную позицию.
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MEMENTO ARS
ыбрав слоган «Forget Fear» («Забудь страх») девизом 
7-й Берлинской биеннале, кураторская команда во 
главе с польским художником Артуром Жмиевски 
тестирует границы между искусством и политиче-
ским активизмом, предлагая альтернативу биен-
нале как большой-большой выставки, которую 
никто не видит от начала и до конца.

Итак, правила игры заданы: биеннале репрезентирует не про-
изведения, а политические движения через артистические 
высказывания. Обычно художники диагностируют общество, 
ставят вопросы, а не дают ответы. Точнее, они не знают отве-
тов, но в отличие от политиков, которые тоже их не знают, у 
художников не хватает циничности это признать. Поэтому 
порой они все же предлагают свои решения. 

Например, Йонас Сталь из Нидерландов, который пока-
зывал проект «Улица Сталина» на 4-й Московской биеннале, в 

Берлине создал инсталляцию «Новый мировой саммит» из фла-
гов организаций, признанных террористическими, и модель 
зала заседаний, где они должны собраться, напоминает оонов-
скую. Сталь сомневается, что все участники предлагаемого им 
саммита действительно террористы. По его мнению, многих 
зачислили туда по экономическим или военным причинам. 
И  только открытая демократическая дискуссия может пока-
зать who is who.

Здесь сразу же обнаруживается проблема зрительско-
го отклика и тем более профессионального рецензирования 
такой биеннале. Это связано с необходимостью проявить соб-
ственные политические предпочтения, а значит, делает любое 
суждение очень субъективным. Так, бессмысленны, на мой 
взгляд, публичные разговоры с людьми, на красных флагах 
которых изображен «калашников», так же как идея создания 
палестинского государства на территории нынешнего Израиля 
не решит ни одной проблемы Ближнего Востока. Палестинская 
тема стала едва ли не центральной на биеннале. Проект Халеда 
Яррара состоял в том, что он ставил всем желающим в паспор-
та штамп «Палестинского государства». Совместный проект 
Берлинской биеннале и Международной академии искусств 
в Рамале называется «Ключ к возвращению». В 2008 году в 
Вифлееме арабскими беженцами был сделан девятиметро-
вый стальной ключ, который к открытию биеннале доставили 
в Берлин и разместили во дворе здания KunstWerke (KW) — ее 
основной площадки.

Инициатива чешского художника Мартина Цета по сдаче 
в макулатуру книги Тило Саррацина «Германия самоликвиди-
руется» сильно упрощает проблемы сосуществования в Европе 
носителей разных культур, краха политики мультикультура-
лизма, на которую 30–40 лет назад возлагалось много надежд.

При входе в KW публику встречает модный лозунг «Occupy 
Biennale», который буквально реализуется в большом про-
странстве, обозначенном плакатом «Это не музей, а территория 
вашей активности». В день превью неназванный автор уста-
новил там шахматную доску с разнообразными пластиковы-
ми бутылками вместо фигур. За «белых» играли минеральная 
вода и ее производные, за «черных» — кола и ее «родственники». 
Получилась простая и изящная пародия на тотальный консю-
меризм, усиленная тем, что доска была 9х9 с соответствующим 
количеством фигур и пешек, а не классическая 8х8. Увы, через 
пару дней доску «секвестировали» под канон, и пародийное оба-
яние работы пропало.

В международной видеопрограмме «Breaking the news» 
крутились несколько видео, в том числе записи акций групп 
«FEMEN» и «Pussi Riot». Там показан и материал о недавних про-
тестах в Афинах. Я видел подобные в мае 2010 года. Не вызва-
ли симпатии парни в масках, которые «коктейлями Молотова» 
сожгли дотла пожарную машину и передвижной ТВ-центр. Тогда 
погибла женщина, она работала в банке и не смогла выбрать-
ся из подожженного здания. Не говорю о покореженных троту-
арах — камни метали в полицию, развороченных скамейках на 
площади Синтагма и прочих «мелких художествах».

B
Вадим Михайлов
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Один проект показался бесспорным по своей простоте и 
выразительности. Его придумал Антанас Моккус, колумбий-
ский философ и писатель, экс-мэр Боготы. Он предложил зри-
телям в знак солидарности с борьбой против наркотрафика и в 
качестве подтверждения серьезности этого протеста сдать одну 
каплю крови. Желающих нашлись единицы, намного меньше, 
чем посетителей биеннале, доступной любому желающему.

«Мастерская активности» пытается задать новый формат 
биеннале как место для встреч и общения кураторов, художни-
ков и публики. Действительно, стоит ли куда-то ездить, чтобы 
только посмотреть, если почти все произведения можно без 
особых потерь увидеть на домашнем компьютере, тем более 
что, даже приехав на биеннале, не все можно успеть из-за оби-
лия выставок и одновременно происходящих событий.

Берлинская биеннале предлагает иной вариант. Основной 
проект не велик — во всех залах KW едва наберется два десят-
ка проектов.

Что касается трех остальных площадок биеннале — 
Академии искусств, Элизабет-кирхе и пространства у дома 
226 по Фридрихштрассе, то удачным видится только про-
ект, показанный на последней. В двух кварталах от всемирно 
известного «Чекпойнт Чарли»  македонская художница Надя 
Прля перегородила проезжую часть Фридрихштрассе боль-
шой стеной. Берлинская стена рухнула, но остались не менее 

высокие и мощные социальные стены. Фешенебельная часть 
Фридрихштарссе с ее бутиками коротка. Далее — остальной 
Берлин и весь мир с его неизбывными проблемами.

В академии представлено видео «Born in Berlin» — про-
стенький оммаж немецкой столице. Автор, польская художни-
ца Иоанна Райковска, решила, что ее дочь должна появиться 
на свет в Берлине, и зафиксировала это обстоятельство, вклю-
чая подробности родов в больнице «Шарите». В Элизабет-кирхе 
были установлены белые фальш-стены — «The Draftsmen’s 
Congress», на которые художники в реальном времени наноси-
ли свои рисунки и тексты. Но уже через несколько дней свобод-
ного места не осталось, дальнейший «палимпсест» выглядел 
нечитаемым.

Конечно, кризис сказался на финансировании биеннале. 
Художники получили на свои проекты по тысяче евро, и не все 
вовремя. Зато экономические трудности, определившие скром-
ный размер биеннале, дают возможность приезжать на опреде-
ленное событие, необязательно открытие, программа биеннале 
расписана на все дни ее работы. Можно спокойно посмотреть 
основной проект, поучаствовать в заинтересовавшем собы-
тии — дискуссии, показе и т.д.

 1 Пограничный контрольно-пропускной пункт 
на Фридрихштрассе в Берлине, созданный после  
разделения города Берлинской стеной.

kuNSt WERkE (kW)
Ключ К возвращению
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иНФорМАциоННАя поддержкА журНАЛА  «ди диАЛог иСкуССтв»

СОЦИАЛьНО-ХуДОжЕСТВЕННЫЙ ПрОЕКТ 
другАя АтМоСФерА



СитуАция
онятие ситуации связано с двойным полем 
значений. С институциональной точки зрения 
это форма (само)организации художественного 
процесса, валоризирующего скорее событий-
ность и опыт, чем производство и вещь. А  для 
искусства, понимающего себя как процесс, 
ситуация — основное средство производства 

смысла. Важнейшими факторами в искусстве конца ХХ  века 
стали изменение характера труда, переход от производства к 
практике. Понимаемая как социальное расширение художе-
ственной формы ситуация переводит жест художника в регистр 
общественной актуальности, размывая границы между про-
странством художественных смыслов и «жизненным миром». 
Утопический импульс, составляющий нерв такого жеста, не под-
дается форматированию в институциональных рамках и начи-
нает действовать напрямую в сети социальных отношений.

Искусство как открытая для непредсказуемых и случай-
ных изменений система существует и действует, порождая и 
трансформируя ситуацию. Яркий пример — ситуационизм, 
или ситуационистский интернационал — сетевое сообщество 
художников и активистов в 1950–1960-е годы в Европе. Строго 
говоря, ситуационизм следует считать не художественным, 
а культурно-политическим движением, так как его деятели 
декларировали разрыв c профессиональным полем искусства. 
Тем не менее идеи ситуационистов оказывают определяющее 
влияние на методологию, институциональную систему и тео-
рию современного искусства.

Единицей действия для ситуационизма было не произве-
дение, а ситуация. Любая ситуация состоит из множества эле-
ментов и их взаимодействий. Она может включать в себя в 
различных соотношениях материальные объекты, менталь-
ные явления, коммуникации, опыт повседневной жизни и т.д. 
Фундаментальную несводимость ситуациональных практик к 
единому методологическому принципу можно описать через 
такие метафоры, как «демократия опыта» и «методологический 
плюрализм». Перефразируя американского философа Пола 
Фейерабенда, можно сказать, что «любая ситуация — это потен-
циально все ситуации». В ситуационизме поворот от замкнуто-
го произведения искусства к ситуации возник из установки на 
коллективное производство смыслов, открывающее новые воз-
можности для критического высказывания.

Главной тенденцией 1990-х становится обращение худож-
ников к событийному, процессуальному, ситуативному; пред-
мет искусства мыслится как действие. Центральную роль начи-
нают играть пограничные практики: исследование, интервен-
ция, сотрудничество и диалог с публикой. Основными условия-
ми этого поворота стали развитие новых медиа и глобализация. 
Ситуация определяет напряжение между полюсами — событи-
ем и состоянием. В соответствии с этим неоситуационистские 

практики могут тяготеть к прямому действию, как в москов-
ском акционизме, или к остранению социальных связей, как 
в эстетике взаимодействия. Самопонимание нового искусства 
формировалось под действием разнородного множества сравни-
тельно новых дискурсов (критическая теория, постколониаль-
ные теории, феминизм, семиология и т.д.), что принципиально 
меняет и характер современной теории искусства.

В любой ситуации можно различать два уровня. Первый — 
данное явочным порядком наличие множества элементов, 
второй — описание состояния дел, возникающее сразу вслед 
за актом различения ситуации. Речь идет о различии предъ-
явления (презентации) и представления (репрезентации). 
Предъявляемое всегда беднее, чем то, что можно представить, 
в свою очередь, представление сковывает ситуацию, властвует 
над ней. Представление переводит разнородные множества вза-
имодействующих элементов в гомогенные матрицы составных 
частей, устанавливая свою власть за счет исключения проти-
воречий и выравнивания семантических частот. Тотализация 
представления описывалась Ги Дебором1 как «общество спекта-
кля». Методом преодоления консенсуса-в-спектакле ситуацио-
низм считал коллективное «конструирование ситуаций».

Расширение автономного произведения до ситуации было 
ключевой проблемой исторического авангарда. В лозунге 
Татлина «реальные материалы в реальном пространстве» зафик-
сирован один из первых переходов от произведения к ситуации. 
Дальнейшее развитие продолжилось по двум направлениям. 
С  одной стороны, коллективный опыт производства смысла вну-
три поля искусства стал важной частью программы сюрреализма. 
С  другой — конструктивисты и работники «Баухауза» берут курс 
на выход из поля искусства и прямое взаимодействие с обществом.

На волне второго авангарда возникают художественные дви-
жения, такие, например, как «Флюксус» или неодада, для кото-
рых произведение — это в первую очередь опыт вовлечения зри-
телей в производство смысла, в то время как художник предъяв-
ляет ряд культурных явлений, открытых для интерпретации. В 
то же время и направления, ориентированные на производство 
произведений-вещей, например минимализм, активно исполь-
зуют в самоописаниях понятия вроде «ситуация искусства» (аме-
риканский скульптор Дональд Джадд). Ситуациональное мыш-
ление стало условием обращения художников к мультимедий-
ным практикам, подобно тому как исследования лингвистов 
служили прологом к междисциплинарным теориям. Если счи-
тать, что современное искусство отличается от модернистско-
го именно установкой на мультимедийность (даже в живописи 
сегодня референтом чаще всего выступает технологически вос-
произведенный образ), то можно полагать, его действительным 
началом был ситуационизм.

Ситуация становится способом действия искусства, когда 
искусство автономизируется как общественный институт. 

п 
Стас Шурипа
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Традиционно взаимоисключение ситуаций производства и 
потребления было не только условием для понимания произве-
дения, но и определяющим фактором его ценности. В ХХ веке 
это разделение стало главной мишенью для критики. В прак-
тиках 1950—1960-х годов ситуация служила средством крити-
ки «искусства для публики». В ситуационизме конструирование 
ситуаций рассматривается как коллективное усилие по измене-
нию общественной реальности. Любая ситуация, будь то разго-
вор со случайным прохожим или политическая манифестация, 
способна произвести вспышку социальной активности.

Итак, ситуациональные практики вызвали изменения по 
ряду позиций.
Я з ы к .  Поворот художников от вещи к ситуации соответству-
ет лингвистическому повороту в академических исследованиях. 
Предмет искусства понимается как процесс, подобно тому как 
смысл рассматривается как употребление. С этим связана опреде-
ляющая роль прагматики художественного высказывания.
А в т о р с т в о .  Если общественная реальность — это 
пространство ситуации, то художник имеет дело с уже действу-
ющими системами распределения значений. Автор теперь кол-
лективен, поскольку смыслы производятся самой ситуацией. 
Такое понимание авторства способствует критическому преодо-
лению концепции автора-труженика.
П у б л и к А .  Ситуация — это пример радикальной акти-
визации зрителей, которые становятся и участниками, и соавто-
рами. Ситуация не предполагает внешнего зрителя, пассивной 
публики, выступая как противоположность зрелищу.
и н с т и т у ц и и .  Ситуация — это расширение катего-
рии реди-мейда. Общественные отношения или художествен-
ная институция предстают как реди-мейд или социальная 
скульптура. Любое действие здесь коммуникативно; оно пере-
мещает или сгущает общественные связи.
М е с т о .  Ситуативность как рефлексия различия места 
и пространства становится ключевым средством произ-
водства смысла. Это особенно важно для пространственно-
специфичных инсталляций, вызывающих эффекты «семиоло-
гической атмосферы». Материальные компоненты таких работ 
часто выступают одновременно и как сырье, и как знак.
в р е М Я .  В любой ситуации можно выделить две темпо-
ральности: момент и сценарий. «Повседневность — мера всех 
вещей»; ситуационизм говорил о диалектической связи случай-
ного и тотального, эмпирического и утопического. Каждый тем-
поральный режим повседневности («работа», «досуг», «частная 
жизнь» и т.д.) соотносится как с историей, так и с актуальностью.
Ф о р М А .  Понимание художественной формы в информа-
ционном обществе неотделимо от понятия ситуации. Это соот-
ветствует переходу к нематериальному труду, нелинейно орга-
низованному множеству лингвистических и когнитивных прак-
тик. В доиндустриальном обществе истоком формы считается 
вечная идея; в промышленную эпоху форма — товар. Сегодня 
производство эксплуатирует колебания спроса, который зави-
сит не от планирования, а от реакции на непредвиденное. Так 
же и форма-ситуация определяется сочетанием случайного и 
автоматического. Если форма-идея сверхценна, а форма-товар 
приобретает стоимость в результате обмена, то форма-ситуация 
наделяется значением самими участниками.

1 Ги Дебор, см. также Ангажированное искусство, Здесь и сейчас, Карнавал, Нонспектаку-
лярное искусство, Перформативный куратор, Субверсивность, Участие, Флешмоб.
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рАССкАЗ  
виЗуАЛьНоЙ иСтории

б искусстве Люси Вороновой написано нема-
ло, и причины этого понятны: щедрый и объ-
емный мир художницы вызывает желание 
откликнуться, вступить в диалог, рассмо-
треть и прочувствовать его внимательнее. 
Просвещенный глаз находит здесь и высоты 
профессионального, и глубины самодеятель-о

ного творчества, бахтинскую карнавализацию и французскую 
экзистенцию, проблемы телесности и откровения декоративиз-
ма... В связи с ее творчеством Виталий Пацюков говорил о «визу-
альных текстах». И это не случайно: работы Вороновой облада-
ют высокой контактностью, точнее скажу — валентностью.

Время становления художницы (конец 1980-х — начало 
1990-х) было пронизано в наших художественных обстоятель-

Антон Успенский
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ствах инерцией множественных рефлексий — вторичных и все-
охватных. На московской арт-сцене место было отдано романти-
ческому концептуализму с его приоритетом текстопостроений, 
и такой художник-рассказчик со своей картиной-рассказом 
постоянен в отечественном искусстве, в чем мне видится одно-
временно и синхронизация Вороновой с ежедневностью, ее свя-
занность с давними традициями русской картинности.

Текст Люси Вороновой выстраивается между искусством 
наивным (примитивом, арт-брютом или оutsaider art — с этим 
у нас образовались избыточность и неопределенность одно-
временно) и профессиональным; и выстраивается сознатель-
но, формируя область ее поэтики, которая раскрыта в разные 
стороны. Как не вспомнить здесь Жана Дюбюффе, который 
писал о художниках-профессионалах: «Они из одной столицы 
в другую замечательно подражают друг другу; они практикуют 
искусственное художественное эсперанто, неустанно копируя 
повсюду. Можно ли называть это искусством?» На рубеже ХХ и 
XXI веков мировая художественная тенденция свидетельству-
ет об усиленном внимании к наиву, его философии, теории и 
практике. Общая постмодернистская ситуация в современном 
искусстве привела к тому, что значительную часть професси-
онального произведения составляют универсальные культур-
ные коды, не относящиеся непосредственно к авторской лич-
ности. Культурный слой нарастает за счет истончения автор-
ского, эту ситуацию Ролан Барт описывал как смерть автора. 
Кроме того, постмодернизм приучил нас к тотальной подозри-
тельности, нормой и модой стало взаимное (и зачастую оправ-
данное) подозрение в ироничности. Наивное искусство, напро-
тив, щедро одаривает нас примерами безоглядного тотального 

доверия. А это сейчас — безусловная ценность и необходимое 
лекарство для цивилизованного человека, и Люся Воронова глу-
боко и верно интуитивно прочувствовала ее в процессе своей 
художественной биографии. Вот что справедливо предрекал в 
2001 году философ Федор Гиренок: «Я думаю, что третье тысяче-
летие начнется с осознания возможных последствий столкно-
вения между культурным человеком и наивностью примитива, 
словом и дословностью, симуляцией и непосредственностью».

В нашем случае осознание этого приходит путем худож-
ника — через практику его творчества, в моменты столкнове-
ний в визуальных текстах различных лексических и семанти-
ческих систем. Очевидная решительность и некоторое лукав-
ство Вороновой видится мне в выборе тех приемов, которые так 
ясно читаются в ее картинах, причем количество этих приемов 
весьма ограниченно, в чем проступает дисциплинированность 
профессионального образования и принципиальность худож-
ника ДПИ, с его технологической правдой. В этой живописи нет 
культа жестовой авторской манеры и инерции традиций народ-
ных промыслов. Воронова сумела удержаться между крайно-
стями. Она, как не раз было замечено, даже не пишет, а «кра-
сит» свои холсты, отказываясь от поверхностной живописно-
сти в пользу декоративизма. Живопись подчиняется дисципли-
нирующему рисунку, который не сбивается самодовольным 
цветом, а напротив, указывает ему место. Соблазны декора-
тивного ей помогают преодолевать обязательства художника-
профессионала, с его негласными цеховыми конвенциями. 
Например, в работах 2007 года «Без названия» Воронова вроде 
бы обращается к штудиям, компонуя кисти рук и ступни ног на 
глухом черном фоне. Есть в этом задор естествознания с фазами 
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движения, как у Мьюбриджа, или урок анатомии, как у вели-
ких рисовальщиков Ренессанса, или собственное вечное шко-
лярство? Но Воронова видит за этюдами частей тела большее, 
не универсальную конструкцию, а чью-то (она знает, чью) лич-
ную руку с узнаваемым маникюром или ногу с конкретными 
натоптышами. Это появившиеся из темноты фрагменты зна-
комых людей, это персональная телесность, без обобщений — 
«друзей моих прекрасные черты». Как за частью тела она всегда 
видит и показывает целого человека, так и в лесу она различает 
отдельные деревья и именует их доступным ей языком. Языком 
живописи. 

Один из постоянных приемов Вороновой — избыточный, 
урожайный фон при вызревающих персонажах. Фон, как 
правило, двойной — поверх «ситцевого» раппорта идет пер-
сональная комплектация героя — набор кукол, цветов, пло-
дов, рыб, насекомых, домиков, кораблей, самолетов, объеди-
ненных по ковровому принципу. Такой средовой декор порой 
почти прячет персонажа, оставляя ему лакуну среди интимно-
созерцательной части эмоционального диапазона. Герои кар-
тины помалкивают среди шума и медитируют в центре бала-
гана, явленный ковер их жизни слишком заметен и очевиден, 
чтобы быть настоящим, они соотносятся с раскрытым во весь 
фон внутренним миром, как реальные события жизни — с уни-
версальным обобщенным гороскопом из газеты.

Важный, определяющий момент повествования — на кар-
тинах почти нет мужчин, как записала в дневнике еще в 1933 
году  художница Лидия Тимошенко: «Основная проблема — это 
героиня нашего времени, а не герой». Это узнаваемый женский 
русский мир, предъявленный в личной художнической вер-
сии, без межгендерной агрессии и гендерной предопределенно-
сти, краски которого пропущены через уютный, теплый, розо-
ватый фильтр. Так общаются между собой у своей портнихи, 
модного парикмахера, на «девичнике»: «Ой, девочки-девочки… 
То, что я давно искала… А у меня между размерами, ну ты пони-
маешь…» («Девочки-птички», 2008; «Большая портниха Ася», 
2009; «Три нарцисса», 2010; «Дачный мотив», 2010, и многие дру-
гие). Объемная территория эта недоступна для мужчин, и геро-
ини очень часто позируют в разнообразном белье, судя по при-
оритетам, прежде всего удобном, затем модном и в последнюю 
очередь — эротическом. Они выжидают, выглядывают, вызре-
вают и с легкой улыбкой оценивают торжествующий вокруг 
декор. Здесь разнообразная контактность персонажа и пред-
метной среды возможна, но не обязательна — выбор степени 
валентности Люся целиком оставляет за своими героинями. 
Нет оценочных характеристик и для вытесненного мужского 
мира, исключение — «Бывший муж» (2009), где самодовольная 
домашняя птица в голубом банте и хилой короне прекрасно 
визуализирует присказку: «Хорош гусь!». 

Наборы фоновых символов, знаков, образов — внешние 
коды разнообразных человеческих персоналий, точки сопри-
косновения с наружным миром, декоративные отметки ком-
муникации, яркие моменты жизни. Люся Воронова с неугаси-
мым интересом показывает своих контактеров, проводников, 
посредников для связи с этим пестрым миром и исподволь 
говорит о сокрытых, внутренних, размытых коммуникаци-
ях, которые связывают ее с персонажами и через них, выду-
манных, ведут к реальным моделям и далее — ко всем людям-
человекам. Мне видится здесь осознанный, не заемный гума-
нистический пафос и, как говорит сама художница, «начинаю 
с человека».

Гармония и красота работ Люси Вороновой прорастает 
через сложную противоречивую этическую структуру и сохра-
няет свои многочисленные линии напряжения — смыслового, 
образного, цветового. Ее живописные тексты можно анализи-
ровать дословно и побуквенно, но возникают они ради чтения, 
для рассказа визуальной истории, в которой персональность 
героя неотделима от персоналии автора. Такая поэтика живет 
по своим законам, неподвластным инерции и привычке обы-
денного, расставляя предметы жизни по новым местам и поша-
гово раскрываясь, как в стихотворении Николая Олейникова:

Плодов и веток нумерация,
Когда рассыплет лист акация,
Плодов места определив,
Места для птиц, места для слив,
Отметит мелкие подробности,
Неуловимые для глаза…

Материал подготовлен  
в рамках проведения проекта «Живопись двух столиц».  
Грант Президента Российской Федерации
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нии импрессионизмом с его вибрирующей фактурой, пленэр-
ными эффектами, цветонасыщенными тенями. Вместе с тем 
некоторые его холсты 1950-х годов представляют собой свое-
го рода посвящение Ван Гогу, вплоть до цитирования живопис-
ных мотивов (лодки или солнечный диск) и манеры письма — 
настолько плотной, что кажется, краски выдавлены на холст 
прямо из тюбика. Реминисценции этой сочной, ослепительной 
по краскам живописи можно встретить в работах художника до 
конца 1970-х годов — как воспоминание о счастливой юности, 
полной надежд.

Наряду с этим уже в 1950-е, в период, когда Тихомиров 
писал сияющие разноцветные холсты, у него появляются темы, 
составившие основу его искусства в следующие два десятиле-
тия и свидетельствовавшие о напряженных внутренних поис-
ках. В 1952 году написана «Тоска» — фигура сидящей женщины 
с закрытыми глазами, обнявшей руками колени, с деформиро-
ванным телом и лицом, подобным архаической маске. А  в 1961 
году появляется близкая к ней «Магдалина». Обе картины напи-
саны в тревожном коричнево-красном колорите занозистым, 
нервным движением кисти. Эти и другие драматические обра-
зы — проявление трагического разлада художника с действи-
тельностью.

Состояние тоски, мучительной душевной боли, углублен-
ной погруженности в собственное «я» свойственно персона-
жам Тихомирова. Иногда эта ситуация внутреннего одиноче-
ства, разлада с миром имеет источником библейские и еван-
гельские реминисценции, обозначенные в названиях картин: 
«Изгнание из рая», «Адам» (обе — 1978). Неоднократно воспро-
изводится имеющая также евангельские параллели ситуация 
«поругания» или «осмеяния», и вообще эти экспрессионистские 
по духу картины неизменно выдержаны в сумрачных черно-
коричневых тонах, имеют чрезвычайно напряженное контек-
стуальное поле. Их персонажи — узник, изгнанник, отвержен-
ный: согбенные, искореженные фигуры, деформированные 
пропорции, огромные кисти рук и ступни, лица, напоминаю-
щие древних деревянных идолов.

Для Тихомирова одним из источников этой «архаики» был 
его родной город Баку, где духи древности обитали в храме 
огнепоклонников Атешгях и где причудливо были переме-
шаны чуть ли не все религии мира. Архитектура в пейзажах 
художника «Город» или «Странный город» с поразительной фак-
турой, похожей на тлеющие угли, без сомнения, напоминает 
причудливые средневековые сооружения Баку и его окрест-
ностей. «Странные города» часто населены у Тихомирова не 
менее странными персонажами: спящий Арлекин, рядом его 
неизменный партнер по комедии дель арте Пьеро, играющий 
на скрипке, тут же согбенная фигура, несущая крест, и рядом 

иНоБытие  
реАЛьНоСти 

1944–1948 годах Тихомиров учился в Москов-
ском государственном художественном инсти-
туте (в 1948 году получившем имя В.И. Сурико-
ва), поступил он сразу на третий курс в мастер-
скую Александра Осмеркина, участника выста-
вок «Бубнового валета». Из института Тихоми-
ров был отчислен «за формализм» — факт сам по 

себе красноречивый, однако в течение 25 лет работал в Комби-
нате декоративно-оформительского искусства, писал портреты 
вождей, причем за один из них — огромный (42х22 м) портрет 
Ленина, украшавший здание Министерства иностранных дел 
на Смоленской площади — получил золотую медаль Выставки 
достижений народного хозяйства. Но та живопись, что сочиня-
лась им в тиши и одиночестве, была настолько «иной», что даже 
в 1970–1980-е годы, когда уже активно выставлялись художники 
«левого МОСХа» и доставались из музейных запасников карти-
ны русского авангарда 1920-х годов, работы Тихомирова так и не 
появились на официальных выставках. Они совершенно не впи-
сывались в контекст неофициального, андеграундного искус-
ства тех лет. Тихомирова, по-видимому, мало интересовала бун-
тарская художественная жизнь, его «собеседниками» оставались 
великие мастера прошлого. Дом художника был наполнен кни-
гами и альбомами по искусству, включая дорогие и редкие зару-
бежные издания с репродукциями отменного качества. И изуче-
ние его собственного творчества может напомнить перелисты-
вание страниц истории искусства, а его поиски в области живо-
писной формы удивительным образом образуют параллели, 
переплетения и рифмы с запретными в советское время течени-
ями и тенденциями мировой живописи — от Ван Гога и Матисса 
до кубизма и экспрессионизма.

Ранние живописные работы художника свидетельствуют 
не только о «крепкой реалистической основе и живописной 
культуре» (эти качества, по словам Тихомирова, он приобрел 
в бакинском училище в мастерской Ильи Рыженко, выпуск-
ника Академии художеств и ученика Репина), но и об увлече-

B

Интерес к искусству живописца и графика 
Александра Тихомирова (1916–1995) возник недавно. 
Долгие десятилетия художник работал в совершен-
ном одиночестве, работы не выставлял, о них знали 
только его близкие друзья, и лишь в последние годы 
прошло несколько крупных выставок — 
в  Государственном центральном музее современ-
ной истории россии, Государственном русском 
музее, Государственном музее искусства  
народов Востока.

Екатерина Алленова

86  | диАЛог иСкуССтв | 04.2012 |

| иМеНА |



несколько фигур, закутанных в мусульманские хиджабы. 
В  1930-е в Баку Тихомиров работал в живописной мастерской 
рекламы, делал рекламные плакаты для Бакинского цирка, 
много общался с цирковыми артистами. Впечатления ли юно-
сти наложили печать на более позднее творчество художни-
ка или тема театра, где превращения — это норма, оказалась 
созвучна его мироощущению, так или иначе театральные 
сюжеты постепенно становятся доминирующими в его творче-
стве. Быть может, свою роль здесь сыграл и его интерес к кине-
матографическим шедеврам своего времени, особенно пред-
почитал он итальянское кино, уходившее корнями в ту самую 
народную площадную комедию масок, персонажи которой 
столь часто встречаются в картинах Тихомирова. Еще когда в 
открытом прокате не демонстрировались фильмы Феллини, 
Пазолини, Антониони, художник имел возможность посещать 
закрытые показы благодаря своей жене Наталье Анатольевне, 
работавшей во Всесоюзном научно-исследовательском кино-
фотоинституте. Художественный язык Тихомирова во многом 
оказывается близок фильмам Феллини с их ироничностью, 

переплетением реальности и фантасмагории, многозначной 
символикой.

Поначалу работы Тихомирова были яркие, эффектные по 
композиции, они напоминают витражи, мозаичные панно или 
футуристические декорации с эффектом расколотого зерка-
ла — как в «Двуликой балерине». Потом художника заинтере-
совала игра силуэтов и пятен, его размалеванные, гротескные 
герои в мишурных нарядах — все эти клоуны и шуты — словно 
цепенеют в тяжелом сне.

Сон как инобытие реальности, как пространство, где душа 
силится обрести покой, но обретает лишь искаженное подобие 
все той же карнавальной действительности, становится лейт-
мотивом творчества Тихомирова. Художник будоражит зри-
тельские чувства, перемешивая в поле своих картин символы 
и эмблемы, живописные приемы разных эпох, превращая изо-
бражение в своего рода ребус и одновременно увлекая зрителя 
прихотливой игрой в ассоциации. Но при всем многообразии 
творческих поисков почерк художника всегда остается узнавае-
мым и ни на чей не похожим.

Александр Тихомиров
ТОСКА 
1952.  оргалит, масло
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В Москве, в одном из пере-
улков в центре города, есть 
дом, на четвертом этаже 
которого находится музей-
квартира замечательного рус-
ского художника, руководите-
ля Союза русских художников, 
брата Виктора Михайловича 
Васнецова — Аполлинария 
Михайловича Васнецова.
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далившись из музея, 
вы очутитесь на улице. 
Тотчас справа от вас 
откроется пустынный 
ландшафт, пересеченный 
заборами… Засим вы уви-
дите гряду разрушаю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий Канторов

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

у
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В потоке художественной продукции, производимой 
мастерскими Фурманного переулка, достаточно слабо 
ощущается рефлексия тех бытовых экспозиций, тех 
обстоятельств не стилистического и не психоделиче-
ского, а конкретного житейского фона, на котором раз-
ворачивается артистическое производство. Работа авто-
ров Фурманного постоянно «откликается» на фон другого 
порядка: на общий для этих авторов фон коллективных 
фантазмов, орнаментализирующих актуализацию тех 
или иных стилистических обстоятельств. Между тем име-
ется и другой общий фон, совершенно очевидный и, каза-
лось бы, незавуалированный, однако присутствующий в 
репрезентативной ауре Фурманного как некое случайное, 
нерефлектируемое обстоятельство. Речь идет о самом про-
странстве покинутых жильцами квартир, где работают 
художники, об акустическом пространстве опустошенной 
и распадающейся коммунальности, насыщенном быто-
выми реалиями, на глазах теряющими свою идентифика-
цию, о наборах предметов, предметиков, штучек и вещиц 
с крошащейся функциональностью, с «подгнившим», 
смазанным обликом. Кабаков в своей «мусорной» серии 
артефицировал бытовое пространство (жилье, комнату, 
кухню) как среду, питающую в прогрессе своего перма-
нентного распада метафизический космос «помойки» с ее 
характерным психоделическим свечением. Однако име-
ется и «обратный ход»: «помойка» возвращает свой мусор 
внутрь бытового пространства, покрывает, обставляет и 
«обустраивает» его. Обустройство такого рода мы повсю-
ду встречаем на Фурманном, оно как бы «стоит за спиной» 
у каждого из работающих там художников и тем самым 
выпадает за пределы их артефицирующего внимания.
Исключение, пожалуй, составляет только тринадцатая 
квартира и деятельность работающего в ней художника 
В. Федорова. В достаточно плотном и «пестром» артистиче-
ском монолите Фурманного, представляющем собой свое-
го рода «улей-витрину» местного постмодернистского изо-
бразительного искусства, тринадцатая квартира является 
некой «черной дырой», «гнилой сотой», где все репрезента-
тивные усилия по нанесению региональных орнаментов 
на сплав актуализированных дискурсов проваливаются 
и гаснут, наталкиваясь на страшный голый фон «прелой», 
распадающейся, раритетной коммунальности.
Впервые на Фурманном В. Федоров отрефлектировал 
необходимость такого артистического поведения, кото-
рое было бы адекватным, «имманентным» этому фону. 
Это артистическое поведение распадается на несколь-
ко автономных эстетических практик. Можно было бы 
выделить две: бюрократическое делопроизводство и про-
изводство объектов. И то и другое носит подчеркнуто 
фантомный характер. Будучи членом группы «Инспекция 
медгерменевтика» и обладая в инфраструктуре этой 
группы статусом «младшего инспектора-скриптера», 
В.  Федоров связан с наиболее привилегированным уров-
нем «Медгерменевтики», то есть с уровнем фантомати-
ческого архива «небесных» (замкнутых на себя, бесцель-
ных) «дел», «документаций», «сносок» и «отношений»… 
Тринадцатая квартира в этом контексте выступает как 
инсталляция «абсолютной конторы», «пустого присут-
ствия» (в обоих смыслах этого двусмысленного словосоче-

тания), как один из вариантов метафорического опредме-
чивания вращающейся «ортодоксальной избушки», зажа-
той между «хаосом» и «космосом», то есть между помой-
кой и архивом, постоянно перекачивающей одно в другое 
(в модальности психоделического неразличения «того» и 
«другого»), но репрезентирующей только «осадки», «отхо-
ды» этого перекачивания.
…объекты Федорова — покрытые тиной головы каких-
то водяных животных, которые время от времени слегка 
приподнимаются над гладью болота, чтобы тут же снова 
скрыться, слиться с поверхностью ряски. …Объекты как 
составляющие параинсталляции с размытыми «дряблы-
ми» краями вычленяются из мусорного плазмодия толь-
ко отчасти, своими деидентифицированными фрагмен-
тами, и лишь на время. Костыль с картинкой упадет со 
стены, железные сетки с пакетами снова будут разброса-
ны по комнатам, из квартиры рано или поздно выгонят, 
и ничего не останется, кроме косвенных свидетельств в 
архиве. И эти происшествия, возможно, послужат для нас 
ценными знаками нескрепленности с разными формами 
репрезентативного бреда и версификациями фетишизи-
рованной вечности.

П. Пепперштейн

Прекрасен художник Шутов, танцующий с кистью в вос-
хитительном дыму среди зеркал и картинок… Шутов 
лепит в картинки все. Не все-что-ни-попадя, а просто все.
— Чем, собственно, должен заниматься художник? — Мы 
спросили об этом циничного Шутова, который, конечно, 
занимается именно тем, чем и должен заниматься худож-
ник.
— Ну… художник рисует картинки…
— Чем, собственно, должен заниматься художник? — 
спросили дети романтичного Шутова, изобразителя 
общечеловеческих ценностей.
— Ну… художник оставляет отпечатки…
— Гадит! Человек отличается от прочих созданий тем, 
что гадит, пачкает, оставляет отпечатки, мажет, сорит, 
следит. А художник — специальный человек, чьи следы-
останки и не предназначены ни для чего, кроме как про-
сто быть, оставаться навсегда. Печальная картина (кар-
тинка): нетленные испражнения складываются в кучу. 
В  кучу. В этой куче мы и сидим. 
Это — культура.
И слава богу: культура движется, куча растет, паровоз впе-
ред летит, мчится красная конница и прискакивает, кста-
ти, говоря, в картинку Шутова под названием «Лесок в 
Комарово»…
…Картинки Шутова не терпят пустоты, излучают мощное 
притяжение. С сорочьей рачительностью, с детской наив-
ностью, с дикарским простодушием Шутов променял высо-
колобое ничто на эклектичное все…
Нынешняя вера в то, что в культуре ничто не появля-
ется и не исчезает, отменяет возможность творения. 
Невозможно что-то создать, но лишь соположить, сопоста-
вить, совместить. Подобное же собирание есть не творе-
ние, но жест.
Жест самоценен, хоть и оставляет след. Из жестов скла-
дываются танцы балетмейстера Шутова. Жест оставляет 
пятна краски на картинке… И частная жизнь художни-
ка — публичный жест… Картинки, анекдоты, люди — 
жест в ряду жестов…
…Прекрасен, прекрасен художник Шутов… Прекрасны 
картинки художника Шутова, оклеенные сусальным 
золотом, обложенные мехом экзотических рыб и перьями 
животных наших степей, выкрашенные  
красивыми красками…

Илья Ценципер
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Фурманный — фикция.
Сам переулок, конечно, не фикция: он есть на карте, здесь нахо-
дится институт Гельмгольца… Это убедительная реальность.
Но дом № 18 во всех списках значится как выселенный. На 
бумаге такого места нет. Есть миф в сознании искусствове-
дов, художников, дилеров, журналистов. Миф похож на сказ-
ку о Колобке: я к Захарову пришел, я к Волкову пришел, я к 
Шутову и подавно приду.
Дом, наполненный персонажами, с запутанной системой 
парадных и черных ходов, гигантскими квартирами и ком-
натушками, это склеенное из множества маленьких кусоч-
ков зеркало, в котором маленькая Алиса давно потеряла свое 
отражение.
Посторонний, хотя и заинтересованный наблюдатель видит 
только амальгаму… можно увидеть несколько дремлющих 
художников, а на зеркале отражение их снов…

Игорь Зайдель
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ПАВЕЛ ПЕППЕрШТЕЙН
ЛЕОНИД ПурЫГИН
Фото: Сергей румянЦев
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СЕрГЕЙ ШуТОВ
Фото: Сергей румянЦев

Вот уже более ста лет в тихом московском переулке стоит 
скромный пятиэтажный дом. Мирно шелестят вокруг 
листья деревьев… Когда-то здесь гулял Константин 
Сергеевич Станиславский. …а художник А. Васнецов 
добродушно поглядывал на Костю из окна соседнего 
дома, где в одной из квартир он числился ответственным 
квартиросъемщиком. Многое помнит Фурманный… куда 
ни посмотришь — рядом с древностью соседствует наша 
советская новь. Мягко шелестя шинами, подкатывают к 
дому номер 18 автомобили иностранного производства. 
А по вечерам художники, весело щебеча, устремляются в 
здание бывшего домашнего театра К.С. Станиславского, 
а ныне ресторана «Дубровник» или в шедевр советской 
кооперации «У камина» и подобные ему «разгуляи», столь 
пышно расцветшие под лучами демократии. За прошед-
ший период художественно-производственной деятельно-
сти труженики Фурманного дали стране не одну тысячу 
инвалютных рублей.
Вклад творческих работников дома № 18 в народное 
хозяйство страны не ограничивается лишь торговыми 
операциями с нашими иностранными партнерами, все 
шире вовлекаются они в новаторское движение спонсо-
ров. Благодаря их спонсорскому почину успешно осущест-
вляется сотрудничество с кооперативом «Агрокультура».
Нельзя не отметить и тот большой вклад, который вно-
сит коллектив Фурманного в воспитание подрастающе-
го поколения. Со всех концов страны и из-за рубежа стека-
ются к дому номер 18 воспитанники различных художе-
ственных студий…
Замечательная и талантливая молодежь подрастает  
в этом обычном московском переулке. Тут нельзя не 
назвать такого замечательного молодого мастера, как 
В. Фишкин, работающего при наставничестве группы 
«Чемпионы мира», П. Фомского, работающего под отече-
ским присмотром Л. Войцехова. Все больше набирает силу 
группа «Чемпионы мира» из мастерской признанного дея-
теля московского авангарда С. Шутова. Успешно осваи-
ваются смежные профессии вышедшим из-под крыла 

С. Мироненко мастером тяжелометаллических конструк-
ций А. Ольшвангом, за последние время он делает колос-
сальные успехи в области перкуссизма и по децибелам  
уже обогнал всемирно известного Г. Виноградова.

* * *
…работники Фурманного вносят свой вклад и в разви-
тие «народной дипломатии». Представители прогрессив-
ной зарубежной общественности — частые гости дома № 
18, где организуются встречи и дискуссии о проблемах 
войны и мира, экологии, развитии контактов и взаимо-
понимании между народами. «Фурманный — это любовь, 
истина и красота», — заявили члены делегации буддистов 
Шри-Ланки и Ирландии, приезжавшие в августе этого 
года с миротворческой миссией в нашу страну.

Константин Звездочетов
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Это место, Фурманный, подлежит, очевидно, воздей-
ствию созвездия Возничего. Возничий совсем рядом с 
моим знаком Зодиака — Близнецами. Только они, пожа-
луй, и сунули меня к нему в коляску. Несомненно, в про-
славленный историками искусства дворик они будут 
въезжать на колесницах и будут устраивать здесь продол-
жительные триумфальные процессии. Своя собственная 
колесница будет у каждого художника и со своим особым 
животным. На то есть намек уже в фамилиях некоторых 
художников — Ершов, Карпов, Филиппов. Колесница его 
будет не ехать, а парить над землей, несомая его любимой 
двухголовой птичкой. А вот братья Мироненко, подоб-
но Кастору и Поллуксу уже на лошадях. Звездочетов, а 
не Захаров, давно отринув слонов, предпочтет что-то, не 
поддающееся определению, какого-то шерстяного мон-
стра. …на собачьей упряжке промчится мастер живо-
писи для слепых Альберт. Отара овец — Овчинников. 
А вот и Волков — с ним все ясно. Грохот спортивного 
инвентаря — «Чемпионы мира». Филатов на кентавре. 
Замечательный конструктор Ольшванг удивит алюми-
ниевым подобием троянского коня. Но что за странные 
запахи, от которых мутится рассудок, — неужели медгер-
меневты?

Георгий Литичевский

На одной из выставок «Эрмитажа» экспонировалась рабо-
та Вадима Захарова «Детская библиотека» — сложный 
лабиринт, пройти который можно было, только согнув-
шись в три погибели, с фонариком, освещая себе путь и 
одновременно выхватывая из темноты фрагменты живо-
писи, «наскальных рисунков», 
кажущихся тем более огромны-
ми, чем ниже ты вынужден скло-
няться и чем дольше ты путеше-
ствуешь по этим черным пеще-
рам.
…По-диспетчерски расчерчен-
ный лист с условными обозначе-
ниями А, В, С и 1, 2,3. Вертикали 
и горизонтали пересекаются, и 
в четко определенной клеточ-
ке в назначенный час рождается 
заранее запрограммированный 
гомункул — «Н — 4» или «А — 5», 
так как называются работы имен-
но по месту их нахождения в этой 
схеме.
Система как бы сама выдает нечто, 
что было запланировано несколько 
лет назад. И возникают эти стран-
ные линии развития. Сначала это 
фигуративные работы, на которых 
изображены сюжетно сложные 
отношения двух постепенно выры-
вающихся из гипсовых или цемент-
ных глыб монстров-скульптур. 
Повествовательность работ мате-
риализуется в виде пузырей с тек-
стом, выползающих из ртов: «Куда 
бежишь, чудовище? Остановись. 
Там — кисточкой в живот. Там — 
он тебя ждет». Затем зрителю пока-
зывается «изнанка» их — сложное 
арматурное построение, в котором 

угадывается обратная сторона предыдущей работы. В сле-
дующих картинах В. Захаров свободно экспериментиру-
ет внутри своей системы: то неожиданно использует эле-
менты этих фигур как предметы для постановки натюр-
морта, то помещает их в тоскливый зимний пейзаж. Он 
не боится даже продемонстрировать полную абсурдность 
финала, когда вдруг появляются четыре конкретных веще-
ственных объекта, сделанных из купленных в хозяйствен-
ном магазине линолеума и кафельных плиток. И выясня-
ется, что они легко занимают свое место в системе, пото-
му что система всемогуща, она может принять в свое лоно 
все. Но система и бессильна — потому что зритель, не подо-
зревающий о ее существовании, прекрасно может без нее 
обойтись. Смысл доводится до абсурда, и абсурд становит-
ся смыслом.

Елена Олихейко

Сергей Волков — постмодернист, вернее, постконцепту-
алист. Когда его объекты выставлены рядом с работами 
концептуалистов на выставке «Объект», это еще заметнее. 
Всяких концептуальных качеств у него достаточно, но 
еще все и очень «красиво», — эта фактурность, этот изы-
сканный «пыльный» колорит — все для того, чтобы мини-
мальными, по словам автора, средствами сделать ловуш-Ху
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ку для зрителя, влипающего в эту фактуру и радующего-
ся: «Вот это картина! Вот это живопись!» Я ловлюсь в эту 
ловушку и думаю: почему так многие не могут достигнуть 
того же, в ловушку попадаются не только критики, но и 
художники. Довольно много пост-Волковых можно найти 
сейчас на Фурманном, но его приемы без его качеств как-
то совсем не работают. Дальше вы читаете текст. И вас 
одурачивают во второй раз. У художника Сергея Волкова 
очень своеобразное чувство юмора. А  может, наоборот, 
не юмора, а здравого смысла. Его надписи озадачивают 
крайней простотой. Например, «Если не видеть других 
картин, то эта — самая лучшая». Отчего наступает весе-
лье, объяснить не берусь. Свои отношения со зрителем 
Сергей Волков прекрасно режиссирует и делает это совер-
шенно осознанно, находя именно в этой игре со зрителем 
свое артистическое удовлетворение.
Общаться с художником Сергеем Волковым не так-то 
просто. Сергей Волков похож на боксера легкого веса с 
невероятно отработанной реакцией, понятно, что обще-
ние требует определенной осмотрительности. Что меня 
потрясает в Сергее Волкове — личность Сергея Волкова 
не менее примечательна, чем его живопись. Впрочем, как 
известно, в искусстве двадцатого века по-другому и быть 
не может.

Елена Курляндцева

На Фурманном Александра Захарова относят к разря-
ду коммерческих художников… Никак не связанный с 
традиционным московским нонконформизмом, с его 
своеобразной этикой и эстетикой ухода и неприятия 
Александр Захаров сегодня получает некую фору, позво-
ляющую ему ловко и безболезненно «проскальзывать» 
в расширяющиеся щели официального истеблишмен-
та, всякий раз приобретая при этом новые чисто художе-
ственные качества. Уже первые опыты выхода в новые 
области функционирования искусства, происходив-
шие на стихийном прообразе свободного художествен-
ного рынка в Битцевском лесопарке, дали уникальные 
возможности острой и пикантной манипуляции массо-
вым сознанием, когда довольно циничное издеватель-
ство над «простаками» приводило к счастливому при-
обретению последними за приличные по тем временам 
деньги произведений молодого маэстро. Одним из пер-
вых уловив возможности официально (правда, доволь-
но невнятно) декларированной демократизации худо-
жественной жизни, Захаров выступил и вдохновителем 
«любительского объединения по интересам» под назва-
нием «Новое камерное искусство» и одним из организа-
торов первых аукционов, проводившихся в только что 
открытом выставочном зале Советского фонда культу-
ры… ко времени нашествия западного художественно-
го рынка Захаров всплывает в художественной колонии 
на Фурманном, где к нему и прилепляется нисколько не 
оскорбительный для него ярлык коммерческого худож-
ника.
Изматывающее чувство социальной и художественной 
маргинальности ему, кажется, совершенно незнакомо. 
Принципиально протеистическая жизненная позиция 

и неиссякаемая лабильность позволяют Захарову воль-
но искать самые невероятные сочетания несочетаемого 
в социуме и в рамках станковой картины, к которой он 
испытывает консервативно-сентиментальную привязан-
ность на фоне всеобщей страсти к объектам и инсталля-
циям. Феноменальный захаровский социальный дина-
мизм, обусловивший его необыкновенный взлет от «низо-
вой» Битцы до весьма престижных западных галерей, 
опирается на еще недавно совершенно невообразимый 
и считавшийся неприличным для художника эклек-
тизм. Откровенный и даже несколько хамский эклектизм 
Захарова даже в рамках изначально эклектической и 
пестрой русской художественной ментальности выглядит 
непривычно. Постмодернистское сознание как бы развя-
зывает художнику руки, разрушая иерархию «высоких» 
традиций, поэтому Захаров может, например, нисколько 
не стесняясь, пользоваться даже уже вполне «отработан-
ными» стилевыми явлениями недавнего прошлого — так 
называемым карнавальным искусством и комнатным 
сюрреализмом 70-х, которые с теперешней точки зрения 
выглядят чрезвычайно провинциально.
Почти каждая картина Александра начинается с тща-
тельно выписанного лиричного пейзажа… после чего 
этот идеальный пейзаж, обладающий необычайно высо-
кой значимостью в аксиологической системе российских 
консерваторов, населяется премерзейшими существами, 
внешний облик которых отсылает то к русскому лубку, 
то к голландскому жанру, то к пособиям по палеозоо-
логии или патологоанатомии. Более того, в следующем 
слое все это шокирующее безобразие покрывается как 
бы комментирующими происходящее надписями, лубоч-
ная нарративность которых диаметрально противопо-
ложна эпической нарративности концептуалистов, ука-
зывает дополнительно на страстное желание втолкнуть 
в одни руки два полюса национальной художественной 
идеи. В конечном счете все это выглядит фантазиями 
маньяка… вытесняющего сознательную аутопсихоана-
литическую перверсию.

Андрей Ковалев

Феномен Фурманного переулка дополняет присутствие в 
нем Леонида Пурыгина — монстра советского андеграун-
да. Этот художник — альтернатива «советскому авангар-
ду». Он первым догадался поворотить оглобли: когда нель-
зя свободно двигаться вперед, есть возможность уйти 
далеко назад. На этом пути никто не выставлял пикета, 
и он ушел… Это наиболее близкая аналогия для «картин 
ужасов», которые он создает…
В пестрой колонии Фурманного переулка Леонид 
Пурыгин выглядит настоящим монстром-
индивидуалистом среди индивидуалистов, анархистом 
среди нонконформистов. Мало кто осмелился бы внутри 
колонии авангардистов бросить вызов эстетике совре-
менного искусства... Очевидно, художник ощутил, что 
пришел период «разбрасывать камни».
Леонид Пурыгин сам снабдил себя эпитетом «гениаль-
ный» в возрасте 18 лет. Слово это означат для него не толь-
ко превосходную степень таланта, но и качество таланта, 
позволяющее ему выжить вне официальной иерархии и 
принятых условностей в искусстве…
Когда он говорит «я — гений», он имеет в виду «во мне 
гений». Такого рода творческий феномен не лишен болез-
ненной странности. Он несет в себе нечто сугубо интим-
ное и не требует широкой огласки. Однако в такого рода 
тайных мистериях души рождаются непреходящие цен-
ности большого искусства.
Кроме картин Л. Пурыгин пишет романы, напоминаю-
щие эротические сны и посвященные З. Фрейду.  
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…произведения этого художника могли бы служить пси-
хологическими тестами на степень нравственной полно-
ценности. Терапевтическое воздействие такого искусства 
подобно психоанализу.
В ХХ веке многих художников тянуло в сумасшедший дом 
изучать креативные способности умалишенных. Леонид 
Пурыгин тоже провел в психиатрической больнице 
20  дней, правда, в качестве «заключенного». Это не про-
стой курьез его биографии: больное общество не прощает, 
когда ему намекают на его болезнь.
Диагноз, который выносит обществу художник в своих 
картинах, тяжел: стадный садизм, ханжество, рабство, 
безверие. К сожалению, ни одна их этих болезней не под-
лежит госпитализации, а говорить о них открыто может 
только сумасшедший. Репутация болезненного, извра-
щенного искусства, которая сопровождает Л. Пурыгина 

вот уже 20 лет, — это тоже плата за гениальность. Однако 
художник успел воспитать в себе воистину терпимость 
врача. С годами его психотерапия становится все более 
жесткой, силовой. Однако сознательный эксгибиционизм 
художника лишен узкого личного смысла: в его картинах 
«болеет» дух, болеет общество.

Елена Пивоварова

ВАДИМ ЗАХАрОВ
Фото: Сергей румянЦев
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На вопросы 
ДИ отвечает 

художник 
Виктория Ломаско

ДИ. Ваш отец — художник, живописец, 
поэтому ваше будущее, очевидно, 
было предопределено?

вИкТорИя ломаско. Ребенка еще и в по-
мине не было, а папа уже решил: — 
кто бы ни родился, станет художни-
ком. В детстве мне вместо игрушек 
покупали краски, карандаши, аль-
бомы. Папа тут же подписывал на 
детских картинках даты и склады-
вал в специальные папки. Он часто 
брал меня с собой на пленэр и даже 
порой позволял помазать кисточкой 
на своих картинах.

ДИ. Он вас учил в традициях реализма. 
Как с таким наследием происходило 
ваше вхождение в пространство со-
временного искусства?

вИкТорИя ломаско. Очень тяжело. Ког-
да стала взрослеть, поняла, что у 
меня тяга к графике, а не живопи-
си. У нас дома были чемоданы с дет-
скими книгами, иллюстрирован-
ными Пивоваровым, Кабаковым. 
И  я мечтала когда-нибудь занимать-
ся тем же, поэтому поступила в По-
лиграф (сейчас университет печа-
ти) на художественно-графический, 
книжной иллюстрации. На послед-
них курсах преподаватели говорили 
студентам, что книжная графика в 
упадке и нам лучше переключиться 
на дизайн. Но я надеялась на чудо, и 
оно произошло — сразу после окон-
чания института меня взяли ил-
люстратором в штат журнала «Экс-
перт». Там работали внештатными 
художниками Константин Батын-
ков, Сергей Калинин, Игорь Меглиц-
кий, было у кого поучиться. Когда 
меня взяли в штат, редакция оста-
валась советской закваски, но потом 
хозяин журнала захотел полностью 
обновить стиль издания. Новый арт-
директор оказался большим цени-
телем западного стиля иллюстра-
ции — компьютерная графика с ис-
пользованием элементов фотокол-
лажа и декоративных элементов. А 
мне нравятся традиции реализма — 
единство пространства и времени, 
ясный, понятный сюжет. В  общем, 
мы не сработались. Но я много со-
трудничала и с другими изданиями: 
«Известия», «Большой город», «Кроко-
дил», GQ, «Секрет фирмы» и т.д. Этот 
опыт для меня важен, поскольку ил-
люстратор часто должен за несколь-

ких часов родить идею и сразу на-
бело отрисовать. Иногда при иллю-
стрировании чужих текстов у меня 
возникала зависть к журналистам. 
Ведь они были очевидцами собы-
тий, а я работала с вторичным — с 
чужими текстами. Все время после 
окончания Полиграфа я продолжа-
ла делать натурные зарисовки и чув-
ствовала себя ущербным художни-
ком, потому что это не встраивалось 
в современное искусство. Окончила 
школу Бакштейна. Но обучение там 
только усугубило чувство неудовлет-
воренности. Преподаватель Стас Шу-
рипа говорил: «Сейчас художник ра-
ботает с вторичной реальностью, 
надо рисовать по фотографии и ви-
део, а ты пытаешься воскресить из-
жившие старые формы». Я попробо-
вала делать интерактивную анима-
цию, дважды участвовала в фестива-
ле цифрового искусства «Art Digital». 
Но это не мое. И в какой-то момент 
я сказала себе: «Да, я полный мар-
гинал и не вписываюсь в современ-
ное искусство». Взяла альбом и по-
шла бродить по улицам, заходила во 
всевозможные заведения и рисовала 
целыми днями. Я чувствовала себя 
сумасшедшей: сижу на улице, под-
слушиваю и записываю чужие диа-
логи. Шел две тысячи седьмой год. 
Эти рисунки были показаны в гале-
рее «Рефлекс» на «Арт-Стрелке». Там 
их увидел искусствовед Андрей Еро-
феев, первый человек, который по-
нял, что в этом что-то есть. С тех пор 
я его считаю своим куратором, мне 
нравится его подход к социальному 
и политического искусству, нравят-
ся его кураторские проекты.

ДИ. Вы часто работаете в соавторстве. 
Причем в соавторы выбираете лю-
дей пишущих.

вИкТорИя ломаско. Я хотела делать не 
просто документальные рисунки, 
а цельные истории, репортажи. Но 
так как у меня не было журналист-
ского опыта, пришлось искать хоро-
шо пишущих людей. Сначала таким 
соавтором был Арсений Штейнер, 
потом несколько текстов написал 
Хаим Сокол. Затем познакомилась с 
Антоном Николаевым. Он окончил 
литературные курсы и несколько 
лет работал журналистом в хороших 
изданиях. Мне всегда нравились его 
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документальные фильмы про про-
винцию. Я попросила взять меня в 
очередную поездку группы «Бомби-
лы» в глубинку. С поездки в город 
Ефремов началось наше сотрудни-
чество. Антон тогда определил стра-
тегию так: «Мы находимся не со-
всем в области современного искус-
ства. Мы прикладники: я — профес-
сиональный журналист, ты — про-
фессиональный иллюстратор. Бу-
дем поднимать социальный репор-
таж на уровень искусства». К сожале-
нию, через какое-то время его пози-
ция сильно изменилась, в итоге мы 
расстались.

ДИ. И кто у вас теперь выступает в роли 
текстовика?

вИкТорИя ломаско. Теперь пишу сама. 
Еще начала совместный проект с со-
циологом Александрам Бикбовым. 
С  декабря рисую на митингах оп-
позиции, в рисунках много портре-
тов рядовых участников протеста 
с включением их реплик. А Алек-
сандр с декабря проводил независи-
мый соцопрос протестующих. В ре-
зультате мы придумали совмещать 
его интервью и мои рисунки. Но та-
кое взаимодействие возможно не 
всегда. Например, я не могу предста-
вить журналиста, который бы по-
стоянно ездил со мной в детские ко-
лонии. Это мой проект «Урок рисова-
ния».

ДИ. Почему колония?
вИкТорИя ломаско. Когда часто быва-

ешь на судебных заседаниях, неиз-
бежно возникают мысли о тюрьме. 
Если даже суд — это что-то неприят-
ное, закрытое, страшное, то тюрьма 
тем более. Это тема скрытого. И  мне 
стало интересно проникнуть туда. 
Как часто бывает, когда постоянно о 
чем-то думаешь, оно само приходит. 
Однажды мой бывший однокурсник 
по Полиграфу поехал снимать видео 
в детской колонии и взял меня с со-
бой. Поездка проходила под патро-
нажем организации «Центр содей-
ствия реформе уголовного право-
судия», ее сотрудник Наталья Дзяд-
ко предложила мне провести с вос-
питанниками урок рисования. По-
сле первого урока ребята спросили: 
«Когда вы приедете в следующий 
раз?» И я стала ездить. Обычно на 

уроках не больше десяти воспитан-
ников, происходит постоянная ро-
тация: кто-то в карцере, кто-то на 
свидании, кто-то уже освободился, 
кто-то отправлен во взрослую зону.

ДИ. А для чего это все? Вы полагаете, что 
благодаря урокам рисования кому-
то из заключенных удастся изме-
ниться в лучшую сторону?

вИкТорИя ломаско. Искусство рисо-
вания заставляет рефлексировать. 
Я  не думаю, что если они окажут-
ся перед выбором, совершить оче-
редное преступление или нет, по-
сещение уроков рисования сыгра-
ет какую-то роль. Но тюремный ре-
жим и быт обустроены так, что они 
озлобляются еще больше. Можно 
стараться притормозить этот про-
цесс, вызвать желание узнавать но-
вое, научить использовать свою 
энергию в рисовании, а не в прояв-
лении агрессии.

ДИ. О чем их рисунки?
вИкТорИя ломаско. В основном про 

свои преступления, хотя задания 
я предлагаю формальные. Напри-
мер, нарисовать композицию с тре-
мя планами, используя только чер-
ные пятна и штрихи, или повто-
рить один и тот же сюжет в разных 
форматах. Сейчас к нам присоеди-
нились художники Алексей Иорш 
и Алексей Капыч. Алексей Капыч 
предложил выпускать с воспитан-
никами газету о жизни колонии. 

Алексей Иорш начал учить ребят ри-
совать комиксы. В  других странах 
многие художники работают как 
волонтеры-учителя с самыми раз-
ными социальными группами, в 
том числе и с заключенными. У нас 
поездок в тюрьму, пусть и детскую, 
пока побаиваются.

ДИ. А как в других странах обстоит дело 
с жанром рисованных документаль-
ных репортажей?

вИкТорИя ломаско. На Западе уже дав-
но существует документальный ко-
микс, наверное, самые известные 
вещи этого жанра — «Маус» Арта 
Шпигельмана, «Персеполис» Мар-
жан Сатрапи и «Палестина» Джо 
Сакко. Сакко — профессиональный 
журналист, он проводит собствен-
ные расследования, он всегда оче-
видец событий, которые изобража-
ет. В Европе существуют издатель-
ства, выпускающие только докумен-
тальные комиксы. При этом многие 
европейские художники работают с 
русскими темами. Выходят комик-
сы про Сталина, Ленина, Гагарина, 
Путина...

ДИ. А когда вы начинали этим занимать-
ся, вы знали обо всех этих художни-
ках?

вИкТорИя ломаско. Нет. У меня просто 
была внутренняя потребность. И по-
том, я считаю, что не вполне попа-
даю в жанр документального комик-
са. Я нахожусь в зазоре между совре-
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менным искусством, комиксом и 
журналистикой. Меня очень интере-
сует русский опыт репортажного ри-
сования. Я пытаюсь собирать мате-
риалы по этой теме, пробую писать 
небольшие исследования сама, пото-
му что, к сожалению, у нас пока нет 
искусствоведов, которые бы это ана-
лизировали. Есть большие различия 
между натурной штудией и жанром 
графического репортажа. Натурная 
штудия — это изучение натуры, а 
репортажное рисование — история, 
сообщение. Здесь можно вспомнить 
военные, партизанские, блокадные 
и концлагерные альбомы, опыт вы-
ездных бригад «Крокодила», произ-
водственные зарисовки. 

ДИ. И все же есть художники, на кото-
рых вы ориентируетесь?

вИкТорИя ломаско. Я очень люблю 
Дейнеку и Петрова-Водкина. А еще 
незаслуженно забытого художника-
корреспондента Ивана Владимиро-
ва. Он документировал в рисунках 
революции девятьсот пятого и сем-
надцатого годов. В семнадцатом году 
он записался в народную милицию, 
чтобы быть в эпицентре событий.

ДИ. А когда вы рисуете, включаетесь в 

события или смотрите на них от-
страненно?

вИкТорИя ломаско. Я эмоционально 
включена, но стараюсь не быть на 
чьей-то стороне. Один и тот же пер-
сонаж может вызвать разные эмо-
ции. Например, в «Запретном искус-
стве» много портретов Андрея Еро-
феева. В одних ситуациях он изобра-
жен решительным героем, а в дру-
гих — растерянным человеком. Пра-
вославные активисты могут в одних 
ситуациях вызвать злость, а в дру-
гих — сострадание. Я стараюсь быть 
объективной, не знаю, насколько 
это удается.

ДИ. Многие ваши рисунки весьма 
острые, вы затрагиваете в них не 
слишком «удобные» вещи. Часто воз-
никают проблемы с публикацией?

вИкТорИя ломаско. С публикациями 
проблема. Но не только в плане цен-
зуры. Например, мне было несколь-
ко предложений сотрудничества от 
западных издательств, но с обяза-
тельным условием — использовани-
ем комиксной сетки. Рисование по 
кадрам подразумевает фрагменти-
рование, каждый отдельный кадр не 
является самостоятельной картин-
кой — надо смотреть разворотами. 
Мне кажется, многие художники мо-
его поколения, не говоря о тех, кто 
старше, недолюбливают форму клас-
сического комикса, потому что ин-
тересней создавать авторскую гра-
фику, отдельные законченные ли-
сты. И художники не готовы разби-
вать свои сообщения на множество 
кадров. Даже если мы возьмем суще-
ствовавшую в СССР «историю в кар-
тинках», то увидим, что и здесь поч-
ти нет фрагментирования, каждый 
из так называемых кадров — закон-
ченный рисунок с ясным сюжетом. 
Собственно, я делаю то же самое. 
Сейчас я начала сотрудничать как 
художник-корреспондент с газетой 
«Воля», это анархистский самиздат.

ДИ. А как вы видите свое развитие? Или 
вас устраивает такое путешествие 
по сюжетам? Я об эксперименте. Ху-
дожники же любят эксперименти-
ровать с техниками и прочим.

вИкТорИя ломаско. Мне важно быть 
очевидцем любых исторических со-
бытий, как художник не могу это 

пропустить. Кроме того, мне инте-
ресно находить еще нераскрытые 
темы. При этом проект может быть 
сложным, разветвленным. Напри-
мер, в «Уроке рисования» возника-
ет синтез моей графики и работ вос-
питанников, также в проект вклю-
чена документация процесса. Есть 
идея оформить собранный матери-
ал в виде книги. Мне интересно раз-
вивать сотрудничество с газетами, 
пробовать себя и в жанре плаката, 
который, как мне кажется, у нас сей-
час недооценен.

ДИ. Ваш хлеб насущный? Рисунки поку-
пают?

вИкТорИя ломаско. Были неоднократ-
ные предложения купить рисунки 
из «Запретного искусства» и ориги-
налы «Хроники сопротивления». Но 
я отказалась продавать, серии либо 
будут у меня, либо переданы в му-
зей. Живу за счет случайных зара-
ботков — лекции, публикации в 
прессе.

ДИ. Вы не хотите расставаться с рабо-
тами. А как вы видите их будущее? 
Масштабная выставка?

вИкТорИя ломаско. Хотелось бы пока-
зать оригиналы на выставке. Но га-
лереи со мной не работают, а на вы-
ставках протестного искусства пока-
зывают только принты на скотче.

ДИ. Как, по-вашему, есть будущее у рисо-
ванного документального репорта-
жа в России? У вас вроде уже появи-
лись последователи…

вИкТорИя ломаско. Если они и суще-
ствуют, мне о них пока неизвестно. 
Появились люди, рисующие набро-
ски на митингах. Скорей всего, пле-
нэр на акциях оппозиции станет 
модной тенденцией. Интерес к ре-
альности и к фигуративному рисо-
ванию будет расти, а документаль-
ное рисование развиваться. Что ка-
сается графических репортажей 
и документального комикса, я ча-
сто читаю лекции на эту тему и даю 
мастер-классы. Возможно, это заин-
тересует молодых комиксистов. 

Беседу вела 
Лия Адашевская
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Виктория 
Ломаско

С недавнего времени в российском искусстве наметился сдвиг 
в  сторону реалистического отображения событий, привлекших 
внимание общества,  что еще совсем недавно воспринималось как 
нечто ретроградное и безнадежно устаревшее. Эта тенденция свя-
зана с реальными событиями — когда осенью 2011 года в Москве 
и  ряде других городов россии началось митинговое движение, 
многие художники стали искать подходящие формы для его изо-
бражения. И поскольку одним из самых чувствительных инстру-
ментов работы художника с живым социально-политическим кон-
текстом является графика, наиболее подходящей формой для 
документирования повседневности оказался графический репор-
таж. На Западе традиция репортажной графики, заложенная 
в  начале прошлого века, никогда не умирала и сегодня частично 
продолжилась в документальном комиксе. В россии ее судьба 
складывалась несколько иначе. Весьма популярная в революцион-
ную эпоху — достаточно вспомнить рисунки Б. Кустодиева, 
В.  Серова, С. Иванова, А. Остроумовой-Лебедевой, документаль-
ные вещи Н. Шестопалова, В. Сварога, И. Горюшкина-
Сорокопудова и многих других — впоследствии в силу целого ряда 
причин репортажная графика мутировала в дневниковые зарисов-
ки, став личным делом художника. И сегодня, когда мы являемся 
свидетелями ее возвращения в поле актуального, хотелось бы 
вспомнить художника Ивана Владимирова — подлинного хронике-
ра протеста, документировавшего политическую повседневность 
в 1905 и 1917 годах и сделавшего изображение революционных 
событий главной темой своего творчества.
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ван Владимиров окончил батальный класс 
Б. Виллевальде в Академии художеств, потом 
учился в мастерской баталиста Ф. Рубо и у извест-
ного педагога П. Чистякова. Во время учебы и 
после окончания академии Владимиров рисовал 
сюжеты Русско-турецкой войны, создавал жанро-
вые живописные произведения. Его известность 

росла, и редакция журнала «Нива» пригласила Владимирова к 
сотрудничеству в качестве художника-корреспондента.

В середине XIX века и почти до середины ХХ столетия (пока 
фотография не становится оперативной) репортажная графика 
переживала свой расцвет. Многие западные и русские издания 
не довольствовались обычными иллюстрациями, предпочитая 
документальные рисунки с места событий: из светской жизни, 
экспедиций, спорта, катастроф и, конечно же, репортажную гра-
фику, отображающую войны и революции. Для этой цели часто 
приглашали художников-баталистов. Например, с «Нивой», 
основным русским иллюстрированным журналом, использо-
вавшим репортажную графику, помимо Ивана Владимирова 
сотрудничал и Николай Самокиш — художник-корреспондент, 
также выпускник батального класса при Академии художеств. 

Иван Владимиров работал художником-корреспондентом 
на пяти войнах: Русско-турецкой, Русско-японской, Первой 
мировой, Гражданской, Великой Отечественной. В отличие от 
Н. Самокиша, больше увлекавшегося изображением кульмина-
ционных моментов боев и склонного к иллюстративному, деко-
ративному изображению войны, в рисунках Владимирова про-
слеживается интерес к социальной и политической подоплеке 
событий. Из-за своих левых политических взглядов он не полу-
чал заказов от отечественных журналов на освещение Первой 
мировой войны и уехал на фронт как художник-корреспондент 
английского журнала. Там Владимиров часто рисует сцены, 
казалось бы, не связанные напрямую с военными действиями, 
например, очереди за хлебом штатских людей, расстрел икон 
немецкими военными, лишения беженцев, тяжелый быт рус-
ских солдат. По возвращении в Петербург Владимиров устроил 
выставку из собранного документального материала. По настоя-
нию цензуры ряд работ с экспозиции сняли, а самому художни-
ку грозил арест.

Свой потенциал художника, продолжающего традиции 
передвижников, а также склонного к быстрому репортажному 
рисунку и публицистике, Владимиров смог реализовать только 
во время революций 1905 года, Февральской и Октябрьской.

В воспоминаниях о событиях 1904 года художник пишет: «Я 
честно ходил на митинги, слушал пламенные речи революцион-
ных ораторов на заводах, фабриках и в театре Неметти. Я  созна-
вал вполне ясно, что не сегодня завтра вспыхнет народная рево-
люция». В 1905 году в Кровавое воскресенье художник был в 
колонне демонстрантов и нашел в себе силы сделать зарисовки 
произошедшей трагедии. Позже он написал полотно «Расстрел 
рабочих у Зимнего дворца 9 января». Если сравнивать эту карти-
ну с работой В. Серова «Солдатушки, бравы ребятушки, где же 
ваша слава?», который также был очевидцем расстрела мирных 
демонстрантов (видел трагедию из окна Академии художеств), 
понятно, что Владимиров не вытягивает конкретное событие 
до уровня символического обобщения, навсегда врезающего-
ся в память образа. Именно поэтому его репортажная графика 
интересней его живописи, в ней выражены сильнейшие сторо-
ны художника: злободневность, интерес к конкретике; взгляд 

очевидца событий, умение выразить тему через серию образов; 
способность быстро схватывать и запоминать пластику увиден-
ного; любовь к деталям; бесстрашие журналиста.

В 1917 году художнику уже недостаточно быть очевидцем 
событий — он записался в народную милицию и в течение полу-
тора лет исполнял постовую и караульную службу. Наверное, 
благодаря этому он смог сделать несколько зарисовок из жизни 
Ленина: его выступление в цирке «Модерн», дети приветствуют 
Ильича, Ленин за работой в своем кабинете, Ленин на броневи-
ке. Владимиров неоднократно принимал участие в задержании 
врагов революции, и они, по его словам, очень возмущались, 
что он их зарисовывает. Художник вспоминал: «Все время моей 
милицейской службы я имел с собой альбомчик и свободно 
зарисовывал все, что интересовало меня. Придя домой, я допол-
нял неясные штрихи и зарисовки и даже иногда закрашивал их 
акварелью, таким путем собрал богатейший материал для буду-
щих картин, отображающих сцены и эпизоды революционной 
борьбы». 

Вот несколько названий его рисунков, дающих представле-
ние о том, как полно и конкретно Владимиров отображал рево-
люционные события: «Уличный бой у Зимнего дворца. 26 октя-
бря 1917 года», «Обстрел конной полиции на Семеновском про-
спекте», «Переименование бронеавтомобиля «Святослав» в 
«РСДРП», «Читают по складам «Известия», «Снятие с вывески дву-
главого орла»…

 В 1917 году не все художники обращались к революци-
онным сюжетам. Одни уходили в «чистое искусство», а другие 
пытались изображать революцию в аллегорической трактовке. 
Привожу цитату из статьи того времени о коллективной выстав-
ке художников, в которой участвовал Иван Владимиров: «Если 
бы не ряд злободневных вещиц Владимирова, никто не сказал 
бы, что это не выставка эпохи Николая. <…> Владимиров в пер-
вые дни нового строя с белой повязкой на рукаве и винтовкой 
исполнял гражданские обязанности милиционера. И  вся рево-
люция развертывалась и катилась у него на глазах. Вот почему 
документальны и правдивы все эти несущиеся грузовики, още-
тинившиеся десятками штыков, и эти атаки участков и крыш, 
где засели городовые». 

После Октябрьской революции Владимиров докумен-
тировал события Гражданской войны. А во время Великой 
Отечественной, находясь в блокадном Ленинграде, несмотря на 
смерть близких, семидесятидвухлетний художник делал зари-
совки даже во время самых страшных бомбежек.

Умер Иван Владимиров в возрасте семидесяти девяти лет, 
на тот момент он был заслуженным деятелем искусств РСФСР, 
обладателем ордена Трудового Красного Знамени за заслу-
ги перед советским изобразительным искусством. Еще во вре-
мена существования АХРР, когда Владимиров был одним из 
самых активных и заметных участников выставок ассоциа-
ции, советские искусствоведы записали его в ряды основате-
лей соцреализма. Для нас же этот художник интересен в первую 
очередь как ярчайший представитель профессии «художник-
корреспондент», мастер репортажной графики.

и
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и одновременно поэтичные, стали сегодня почти что закли-
нательными. Но еще труднее, наверное, преодолеть искуше-
ние, исходящее от самого повествования. Несмотря на стро-
гий аналитизм Барта и четкость поставленной задачи, мы 
по-прежнему склонны воспринимать выстраиваемый им рас-
сказ по канонам классической литературы, а именно демон-
стрировать свое сочувствие автору-герою, вживаться в его 
состояния и им сопереживать. Поэтому разглядывание фото-
графий — повторю, главная сюжетная линия книги — кажет-
ся нам делом столь неодолимо субъективным.

Но проходя вместе с Бартом этот путь, мы сталкиваемся 
только с еще большими препятствиями. Теперь уже во весь 
рост встает проблема определения punctum, того, что же это, 
собственно, такое. Читатель книги Барта помнит, что пред-
принятое автором движение есть уход от изобразительности 
в сторону невидимого и даже невозможности увидеть или 
видеть. В самом деле, punctum связывается вначале с дета-
лью, дисгармоничной в отношении изображения как целости: 
это то, что подрывает целостность, выводя ее из равновесия. 
Постепенно punctum дематериализуется: сначала Барт гово-
рит, что punctum может обмануть (мы принимали за punctum 
одно, а им оказалось другое), потом отстаивает силу расшире-
ния, которую он в себе содержит (намек на действие непро-
извольной памяти), и, наконец, приходит к заключению, что 
punctum — это интенсивность, или особое фотографическое 
время. Такое время парадоксальным образом разрушает пол-
ноту присутствия, удостоверяемого самой же фотографией: 
в качестве изображения фотография являет именно его, но 
только как всегда уже бывшее. Этот разрыв в настоящем, его 
априорный разворот в сторону прошлого — то, что одновре-
менно видимо и что нельзя увидеть в строгом смысле слова, — 
и составляет punctum фотографии, или ее отличительную осо-
бенность как отдельной разновидности изображения.

Я хочу подчеркнуть: punctum, выводимый Бартом из соб-
ственного опыта рассматривания фотографий, не являет-
ся субъективной категорией. Вернее сказать так: выбор дета-
ли в качестве punctum’a может зависеть от конкретных обсто-
ятельств, однако линии разрыва, которые и есть, по сути 
дела, punctum, неустранимы и в этом плане объективны. 
Punctum — это приостановка самой субъективности и порож-
даемых ею эмоций. У Барта речь идет об утрате, которая не 
подлежит культурно-символической переработке, будь то 
работа траура как таковая или изображение, выступающее в 
роли надгробия. Для него это любовь, сохраняющая интенсив-
ность боли, любовь, не переводимая ни на один из используе-
мых человеком языков.

И тем не менее наиболее устойчивое толкование 
punctum — это именно его субъективность. Для кого-то он 
означает ускоренное развертывание ассоциативных связей 

ЗАБыть СуБъективНоСть

…меня тут на днях г-н Пью упрекал, что в одной из моих 
работ пунктум отсутствует. А я как-то не согласна. И вот поче-
му: когда разные, абсолютно разные люди видели ту работу, 
они повторяли одно и то же слово — «затягивает». С разными 
междометиями и эпитетами, но «затягивает» было основным 
словом. Как Вы считаете, я заблуждаюсь, и эмоции, возника-
ющие при просмотре фото, ну никак не тянут на пунктум?

Из интернет-обсуждения

Любителям фотографии — и не только им — хорошо извест-
но слово punctum. Этот термин взят из классической рабо-
ты Ролана Барта «Camera lucida» и составляет в его интерпре-
тации один из двух базовых режимов чтения фотографий. 
Манера, в которой Барт об этом пишет, поистине неподража-
ема. Его книга — полуроман, полуисследование, эмоциональ-
ная память утраты. Можно сказать, что всеми возможными 
средствами — литературными, научными, иллюстративны-
ми (в книге воспроизведены обсуждаемые фотографии) — 
Барт пытается высказаться о том, что сопротивляется им же 
самим описанным ранее топосам. Речь идет о таких общих 
местах, из которых состоит не только язык, но и сама литера-
тура. На повестке дня оказывается ни больше ни меньше как 
«наука уникального» — вызывающий оксюморон, справиться 
с которым Барту и должна помочь фотография.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что процедура 
рассматривания фотографий, чему, как это описано в книге, 
предается автор в поисках того единственного снимка, кото-
рый и сообщит ему правду об утраченном любимом челове-
ке и позволит хотя бы на мгновение его вернуть, эта проце-
дура заменяет фабулу (сюжет) и носит повествовательный 
характер. Такая повествовательность усилена описанием 
фотографий — людей, предметов и мест, на них изображен-
ных. Читатель растворяется в квазирассказах, навеянных 
изображениями, и его поражает проницательность, вернее 
задушевность, с которой Барт берется если не восстановить 
утраченное время в собственном смысле, то удержать его на 
поверхности разрозненных, немного потускневших отпечат-
ков. Рассматривание фотографий — это то же, что чай впри-
куску с пирожным «мадлен» или распознавание полузабытых 
ощущений — зрительных образов, запахов и звуков, которые, 
оказывается, никуда не делись: ими полнится окружающий 
мир. Ведь узнавание — оно и становится главным событием 
книги — приходит не изнутри, а извне. Для Барта это неожи-
данная встреча с детским снимком матери, с которой он рас-
стался навсегда.

Любители фотографии прекрасно знают, что punctum 
определяется как «чувствительный укол», непроизвольно 
наносимый фотографией, и в этом смысле фото как будто нис-
ходит к зрителю прямо в глаза. Формулы Барта, такие точные 

Елена Петровская
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Это предельно частные истории, всегда незаметные для посто-
роннего глаза, и именно поэтому Барт не помещает в книгу 
единственную фотографию, которая, по словам Деррида, и 
является ее же punctum, фотографию его матери ребенком. 
В  самом деле, что она нам скажет? Что мы сможем увидеть на 
ней? Только незнакомое лицо, которое вряд ли вызовет у нас 
реакцию помимо «вежливого интереса» (так Барт определя-
ет обширный корпус фотографий, оставляющих нас, по сути 
дела, равнодушными).

Не всеобщность, но сингулярность. Сингулярность любви 
как аффекта, а не любовь в качестве психологического состо-
яния или уж тем более рассказа о любви. Чтобы сообщить об 
этом, всегда приходится идти окольными путями, двигаться 
в обход. Отсюда попытка всмотреться в то, что фотография в 
себе одновременно несет и скрывает — призрачный след дру-
гого, прочерчиваемый каждый раз заново в нас, открытых 
этой встрече.

(что может быть более психологичным и далеким от действия 
безличных аффективных сил, чем игра ассоциаций?), для дру-
гих — просто «нечто субъективное»1. Отсюда рукой подать и до 
второго стойкого заблуждения, связанного с тем, что punctum 
так или иначе воспринимается как кульминация эстетиче-
ского воздействия фото на зрителя. Приведу характерную 
цитату: «Однако существует и другая категория фотографий, 
к которой относятся те снимки, что представляют для зрите-
ля особую ценность. В этом случае эмоциональная и смысло-
вая наполненность фотографии такова, что эти фотографии 
не просто “нравятся”, а вызывают мощный ответный отклик. 
Такие снимки сразу занимают вершину ценностной, аксиоло-
гической шкалы нашего внутреннего мира наравне со всеми 
другими культурными артефактами, восхитившими нас. 
Слово “восхищение” в данном контексте не отсылает к кон-
кретному чувству, а обозначает высокую интенсивность эсте-
тического воздействия»2.

Читавший Барта без труда поймет, насколько это толко-
вание не соответствует не только словам, но и духу предпри-
нятого им исследования. Если Барт и отстаивает ценность 
чего-то, то только того, что никакой универсальной ценно-
стью не обладает. Его книга не о ценности сыновней любви и 
не об универсальной фигуре матери, которую каждому пред-
стоит потерять. Она о неценном — о том, что Барт называет 
«моя» история, то есть история любви всякого и каждого, и 
что по этой причине не может претендовать на всеобщность. 

риСуНки георгия ЛитиЧевСкого

| гЛоССАриЙ |

1 См. литературно-издательский блог кандидата наук 
Р. Кулешова и круглый стол, опубликованный  
в январе 2012 г. в журнале «Искусство кино»:  
http://dobrynishef.wordpress.com/;  
http://kinoart.ru/2012/n1-article3.html

2 http://dobrynishef.wordpress.com/
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вИТалИй пацюков. Вы настаиваете на 
ограничении композиторского ре-
месла и непосредственном участии 
композитора в процессе создания но-
вой культуры. А с другой стороны, вы 
сами композитор, пишете музыку. Как 
это соединяется — особое свойство со-
временной актуальной культуры, в 
которой вы участвуете, и одновремен-
но некоторая потребность в отказе от 
сочинительства?

влаДИмИр марТынов. Все получается не-
много наоборот — никакого ограни-
чения нет. Ограничения накладыва-
ет сам принцип композиции, при ко-
тором композитор предлагает некий 
жесткий регламентированный текст, 
который все остальные должны испол-
нять. А формулы музицирования, ко-
торые сейчас меня привлекают, пред-
полагают как раз более тесный кон-
такт, а не композиторскую диктатуру. 
Вот то, что у нас произошло с «Хуун-

Хуур-Ту»: никакие конкретные мелоди-
ческие обороты я для них не выписы-
вал. Придумка заключалась в том, что-
бы заставить их этим звукоизвлечени-
ем пропевать тексты Хлебникова. Мне 
не кажется, что отказ от композитор-
ства есть какое-то отсечение возмож-
ностей. Наоборот, композитор отсека-
ет многие замечательные возможно-
сти написанием жесткого текста.

вИТалИй пацюков. То, что вы пишете, 
чем соотнесено в общем движении му-
зыкальной культуры?

влаДИмИр марТынов. Я воспитывался в 
абсолютно текстовой культуре, и пре-
жде всего не как композитор, а как ис-
полнитель, который должен бережно 
относиться к композиторскому тексту 
Шумана, Брамса, Шуберта и так далее. 
Но потом, когда я столкнулся с фоль-
клором, с необходимостью его рас-
шифровывать, то есть перевести на 
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»
Владимир Мартынов, композитор, философ, 
историк и теоретик музыки, отвечает  
на вопросы искусствоведа и куратора 
Виталия Пацюкова.

Владимир Смоляр, Владимир Мартынов 
ПОСЛЕПОЛуДЕННЫЙ ОТДЫХ БАХА
видео / video104  | диАЛог иСкуССтв | 04.2012 |
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ноты, возник вопрос, для чего и для 
кого ты это делаешь? Для диссерта-
ции или научной публикации? На 
каком-то этапе я понял, что есть му-
зейная музыка, ее играют такие ве-
ликие, как Эмиль Гилельс или Ма-
рия Юдина. Есть музицирования, 
основанные на уходящих формах 
жизни, которые уничтожались всем 
укладом современной цивилиза-
ции. В конце шестидесятых— семи-
десятых годах были рок-музыка и 
арт-рок — такие как «King Crimson», 
психоделические группы. Там прои-
зошло совпадение жизненных и зву-
ковых форм, чего не существовало в 
классической музыке. Это был про-
рывной процесс, он казался пред-
дверием какой-то новой религии, но 
все улеглось в индустрию в конце се-
мидесятых — восьмидесятые годы. 
И  фольклорная, и роковая стезя от-
личаются от академической тем, 
что у них нет «привязки» к тексту. 
Там текст не отрицается, но он не 
имеет единственного авторитарно-
го смыслообразования, которым об-
ладает композиторская музыка.

вИТалИй пацюков. Вы соотносите себя 
с минималистическими тенденци-
ями?

влаДИмИр марТынов. Во многом. Все 
отцы-основоположники минима-
лизма — и Стив Райх, и Филипп 
Гласс, и Терри Райли, и Ла Мон-
те Янг — все учились у традицион-
ных учителей. Филипп Гласс вообще 
учился у Рави Шанкара. Стив Райх 
изучал гамбаган в Индонезии, в Ни-
герии — барабанные университеты.

вИТалИй пацюков. И слушал песни йе-
менских пастухов.

влаДИмИр марТынов. Есть два минима-
лизма. Один — направление совре-
менной музыки, которое зародилось 
в США в середине шестидесятых го-
дов, перебросилось в Европу и дока-
тилось до Советского Cоюза. А  есть 
минимализм как естественное ис-
конное первоначальное состояние 
музыки. Весь архаический фольклор, 
все великие системы богослужебно-
го пения, григорианика первого ты-
сячелетия, знаменные распевы, если 
говорить о нехристианских традици-
ях, то это буддийские мантры — все 
это практически стихийный мини-

Владимир Мартынов
ТАНЦЫ КАЛИюГИ. 
ЭЗОТЕрИЧЕСКАЯ ВЕрСИЯ. 
2001
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мализм, который себя просто не по-
зиционирует как минимализм. Но 
минимализм — естественное состо-
яние музыки, а неминималистиче-
ская музыка — скорее маленький 
островок в океане минимализма. 
Минимализм как современное тече-
ние в искусстве — это возвращение к 
естественным истокам.

вИТалИй пацюков. Все эти культурные 
слои уходят в глубинные состояния. 
И в самом фольклоре тоже что-то 
ушло. Есть ли культурные ситуации, 
где естественные слои живы?

влаДИмИр марТынов. Нет ничего бо-
лее мощного и жизнеспособно-
го, чем устная традиция. Она го-
раздо мощнее письменной, доказа-
тельством чему является ведиче-
ская традиция, одна из самых древ-
них на земле, она жива до сих пор и 
действует. Что касается фольклора, 
то надо понимать, что любая музы-
кальная форма является продолже-
нием жизни. Разрушение крестьян-
ской жизни не могло не сказаться на 
состоянии фольклора. Когда я гово-
рю о фольклоре, то подразумеваю 
его архаические формы — обрядо-
вые, календарные песни девятого — 
восемнадцатого веков. Но ведь фоль-
клором является и люмпенизиро-
ванный фольклор, и городской же-
стокий романс, низовой деревен-
ский фольклор — частушки, и так 
далее. Это все есть, но высокий арха-
ический фольклор связан с укладом 
крестьянской жизни, которая разру-
шена. Нет этих форм жизни, и музы-
ка превращается в такой же музей, 
как «Мазурка» Шопена или «Интер-
меццо» Брамса. Это концертные но-
мера, а не часть жизни.

вИТалИй пацюков. Кто-то из компози-
торов разделяет ваши убеждения?

вла ДИмИр марТынов. Есть не ком-
позиторы, а так называемая world 
music — мировая музыка. Если же 
говорить конкретно о композито-
рах, то ближе всего к этой проблема-
тике подошел Стравинский в «Сва-
дебке». Дальше даже не знаю.

вИТалИй пацюков. Так вы все же ощу-
щаете себя частью определенного 
процесса?

влаДИмИр марТынов. Среди компози-

торов — я не знаю, а среди музыкан-
тов… Гэбриел, Бъорк, те же «Хуун-
Хуур-Ту» или Саинхо.

вИТалИй пацюков. Значит, вы — один 
из немногих, кто представляет та-
кую музыкальную культуру?

влаДИмИр марТынов. Как посмотреть. 
Трудность в том, что я считаюсь ком-
позитором. Но даже такая вещь, как 
«Дети выдры», не совсем композитор-
ская. Если бы у меня не было компо-
зиторского бэкграунда, было бы лег-
че, то, что я делаю, проходило бы как 
мировая музыка. Но я композитор, и 
все что я делаю, должно проходить 
по композиторской юрисдикции.

вИТалИй пацюков. А тот же Стив Райх, 
его фольклорное исполнение би-
блейских текстов?

влаДИмИр марТынов. Библейские тек-
сты есть и у Бернстайна. Много кто 
их использует. Но даже «Тахеллим» 
Стива Райха — вещь очень компози-
торская. Я пытаюсь от этого отойти.

вИТалИй пацюков. Наверное, можно 
найти какие-то идентичные процес-
сы в джазе — импровизация и само 
участие в акустической ткани, как у 
Кейта Джаррета…

влаДИмИр марТынов. Это уже немного 
другое. Понимаете, стирание грани 
между композитором и исполнитель-
ством — очень важная вещь, и она 
проявляется необязательно в фоль-
клорных формах. Например, Бата-
гов, который, по собственному при-
знанию, уже давно ничего не пишет, 
а каждый раз импровизирует. Это не 
жестко регламентированный опус, 
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как у Бетховена или Вебера. Он имеет 
подвижки и потому корреспондиру-
ется с фольклором. Но это не значит, 
что он использует фольклорный ма-
териал, но принцип живого участия 
в жизненной ситуации тут есть.

вИТалИй пацюков. А когда вы берете 
известные формы, например, ком-
позиции Веберна, что они для вас?

влаДИмИр марТынов. Хочется улуч-
шить. В каком смысле? Лучше Шубер-
та не напишешь, но мне в нем всегда 
чего-то не хватает. Эти божествен-
ные длинноты, о которых Шуман го-
ворил:  мне кажется, этих длиннот 
мало. Или, наоборот, хочется каж-
дый его паттерн рассмотреть под уве-
личительным стеклом, и я предла-
гаю это увеличительное стекло. Ког-
да Шуберт жил, обязательно нужна 

была смена главных и побочных пар-
тий, драматургия, сонатная форма, 
сонатное аллегро. А мне сейчас это 
мешает. Мало того, что я не могу и не 
умею — я и не хочу это делать. У меня 
была мечта детства, связанная с ля-
мажорным квинтетом Моцарта. Там 
есть побочная партия, совершенно 
божественная — вот чтобы она толь-
ко и была. Не надо ни главной пар-
тии, ни связующей — одну ее повто-
рять, повторять, повторять. Но для 
этого надо не просто механически 
повторять, а найти вот этот модус по-
вторения. И  естественно, там ника-
ких цитат нет, просто сам принцип 
шубертовского импульса. 

вИТалИй пацюков. А что вы слыши-
те сегодня помимо собственной му-
зыкальной структуры? Какая музы-
ка вас интересует, какую музыку вы 
могли бы отметить?

влаДИмИр марТынов. Сочиненная му-
зыка меня сейчас совершенно не ин-
тересует. Последняя сочиненная му-
зыка, великая, которую можно слу-
шать бесконечно — это Фелдман, 
последние фортепьянные вещи, и 
«Франциск Ассизский» Мессиана. 
Это сочиненная вещь, она и попсо-
вая, и мистическая — удивительно. 
Что касается «сейчас», разве что му-
зыка Пярта и Сильвестрова.

вИТалИй пацюков. «Багатели» Сильве-
строва — это состояние, когда че-
ловек наигрывает и не знает, какой 
звук, какая музыкальная фраза по-
следует далее, он идет за своим со-
стоянием. Состояние предшествует 
звуку.

влаДИмИр марТынов. Сильвестров для 
меня — привлекательная и близкая 
композиторская фигура. Он сочиня-
ет, но это такая композиция, будто 
человек не знает, что будет дальше: 
ты вспоминаешь и, как в кошмар-
ном сне, не можешь вспомнить, не-
кое несовпадение памяти и того, что 
получается. Этот эффект он специ-
ально культивировал и достиг хоро-
ших результатов.

вИТалИй пацюков. Процесс вспоми-
нания, противоположный сочине-
нию музыки? То есть существует не-
кий образец, ты его вспоминаешь, 
но не можешь вспомнить точно. Не 

Владимир Мартынов
ИЗ СЕрИИ «ДОКуМЕНТЫ» 
2010
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является ли процесс вспоминания 
каким-то новым движением?

влаДИмИр марТынов. Как на это взгля-
нуть. Во времена Гайдна как совето-
вали сочинять? Взять сонату Гайд-
на и сделать то же самое, а потом 
постепенно от нее отступать. А сей-
час обратный процесс: мы не можем 
вспомнить то, к чему приближаем-
ся. Воспоминание и там, и там. Все 
зависит от пропорции воспомина-
ния и от его направленности.

вИТалИй пацюков. «Тихие песни» Силь-
вестрова построены на том, что ис-
полнители как бы забыли…

влаДИмИр марТынов. И отсюда возни-
кают ошибки, искажения мелодии, 
но в этом есть что-то живое, которое 
сильнее, чем классические образцы 
этих песен. Это делается сознатель-
но, музыкальная ткань создается 
как не совсем удачное восстановле-
ние, остаются какие-то лакуны, тле-
ние. У Шнитке, например, это про-
сто загрязнение.

вИТалИй пацюков. А что происходит 
сегодня в московской школе ком-
позиторского искусства? Что бы вы 
могли выделить?

вла ДИмИр марТынов. Никакой мо-
сковской школы сейчас уже нет. Кур-
ляндский, Невский, Ауэрбах — они 
уже никакого отношения к москов-
ской школе не имеют, потому что 
практически все они учились на За-
паде и живут там. У нас нет ни рын-
ка этого исполнения, ни фестива-
лей, ни издательств, нет ни одной 
инстанции, которая поддерживала 
бы композиторов. На Западе суще-
ствуют фонды, государственные и 
частные, издательства, сеть фести-
валей, которые заказывают компо-
зиторам. У нас те, кто более или ме-
нее успешны, живут в лучшем слу-
чае на две стороны или оттуда уже. 
Во всяком случае, Невский, Курлянд-
ский, про Ауэрбаха я уже не говорю.

вИТалИй пацюков. Как бы вы опреде-
лили этот тип музыки?

влаДИмИр марТынов. Я его никак не 
стал бы определять, потому что мне 
абсолютно неинтересно. Они тек-
стоцентричны, не уловили уроков 
концептуализма. Я не хочу сказать, 
что концептуализм всем надо усва-

ивать, но не учитывать этого порога 
невозможно.

вИТалИй пацюков. Слушаете ли вы 
что-то из современной музыки? До-
ставляет ли она вам удовольствие?

вла ДИмИр марТынов. У меня есть 
практически все сильвестровские 
вещи, пяртовские. Слушаю Сти-
ва Райха и моих единомышленни-
ков — Карманова, Батагова, Ксена-
кис, Фелдмана. Но современных 
композиторов слушаю преимуще-
ственно для информации.

вИТалИй пацюков. У Ксенакиса была 
архитектурная акция в Центре Пом-
пиду, он построил структуру по зву-
ковому сетевому принципу. Аку-
стическое искусство выходит в про-
странственные формы. Вы тоже пе-
реходите в пространственные фор-
мы, порой отказываетесь от концерт-
ного зала, переходите в простран-
ство выставочного зала. Почему та-
кая потребность возникает у вас?

вла ДИмИр марТынов. Концертный 
зал — это продолжение классиче-
ской нормы. У нас Большой зал, Ма-
лый зал Консерватории, Колонный 
зал — замечательно приспособлены 
для исполнения музыки восемнад-
цатого, девятнадцатого, начала двад-
цатого века, но они разрушительно 
действуют на звуковую структуру 
уже Веберна. Должны быть новые си-
туативные пространства, и конечно, 
они возникают в неконцертных по-
мещениях, таких как «Винзавод», «Фа-
брика», «Арт-плей». Визуальное и ар-
хитектурно заданное пространство 
диктует, какие формы в нем долж-
ны звучать, каким формам они бла-
гоприятствуют, а какие подавляют.

вИТа лИй пацюков. Сейчас вообще 
идет поиск интегральных форм: со-
единяются слова, звуки, изображе-
ния, тексты. Искусство хочет объе-
диниться в какой-то органический 
вид, не делиться на жанры и техно-
логии, а предстать естественным ор-
ганизмом.

влаДИмИр марТынов. Наверное, син-
кретизм естественен. Это имело 
какие-то преимущества и дало за-
мечательные результаты — «Война 
и мир», Девятая симфония Бетхо-
вена, но сейчас это время, очевид-

но, прошло. Уже в творчестве вели-
ких модернистов начала двадцато-
го века, особенно у Хлебникова, зву-
чит стремление к синкретизму гре-
ческих трагедий. Эсхил, Софокл, 
Эврипид — это что? Мы сейчас вос-
принимаем это как текст, но это не 
текст и даже не драматургия — это 
опера и балет, ближайший приступ 
к Элевсинским мистериям. Посте-
пенно все усложнялось, дифферен-
цировалось и дошло до такой степе-
ни, что, взятое само по себе, навер-
ное, с очень большим трудом суще-
ствует. Сегодня все интересное про-
исходит на стыках и слияниях. Та 
же Пина Бауш — чистый балет? Сей-
час видимо, происходит переход к 
новому синкретическому состоя-
нию человека.

вИТалИй пацюков. Вы некоторые пар-
титуры зашифровываете в виде 
каких-то знаков, изображений, то 
есть их можно показывать как объ-
екты визуальной культуры. Так же 
создавал свои партитуры и Джон 
Кейдж. Является ли он для вас при-
мером нового музыкального созна-
ния?

влаДИмИр марТынов. В шестидесятые 
годы он казался радикальным чуда-
ком, а мы прилежно изучали парти-
туры Булеза, Штокхаузена, Ксенаки-
са. В моем сознании и сознании мо-
его окружения он начал всплывать 
только в конце шестидесятых — на-
чале семидесятых годов. Сейчас его 
фигура для меня совершенно бес-
прецедентна. Может быть, не со-
всем понятно, какой практический 
урок из его опыта извлекать, про-
сто быть его флюксусным подра-
жателем мне не кажется перспек-
тивным. Урок, который он препо-
дал, надо еще усвоить — прийти к 
такому типу сознания. У Кейджа — 
«4:33», а как сделать, чтобы это со-
стояние длилось не четыре мину-
ты тридцать три секунды, а было 
естественным? Работа Кейджа при-
несет результаты не в моем и даже 
не в следующем поколении. Будучи 
учеником Шенберга, Кейдж его пре-
одолел. И Шенберг даже отказывал 
ему в признании: «Для вас я занят 
всегда». Тут надо сделать что-то на-
перекор, но учитывая предыдущий 
опыт. Это трудно.
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tо, о чем так долго говорили на постсоветском  
пространстве, свершилось. Наши ближайшие  
соседи-украинцы проводят 1-ю Киевскую  
биеннале современного искусства. 

иректор Киевской биеннале и «Мыстецького Арсена-
ла», здания, где выставлен основной биеннальный про-
ект, Наталья Заболотная рассказывает:
«Мы создавали этот проект, как ребеночка, фактиче-
ски 9 месяцев. Хотя идея проведения украинской биен-

нале давно поддерживается украинским сообществом. Все обсуж-
дали, активно выезжали на мировые арт-форумы, где не встре-
тить украинских художников. Даже на аукционах их можно уви-
деть разве что под обложкой каких-то иностранных или россий-
ских галерей. Когда я стала директором Арсенала, поняла: боль-
шое пространство очень способствует глобальным идеям. Это 
пространство и возникшая идея, как черная дыра, нас втянула, 
и полтора-два года не отпускает. Проект оценивается в 38 мил-
лионов гривен, примерно 4,5 миллиона долларов, половину этой 
суммы дало государство».

Более 100 художников, свыше 250 экспозиций. Куратор основ-
ного проекта — знаменитый британец Дэвид Эллиот (на его счету 
руководство музеями современного искусства в Стокгольме, 
Токио, Стамбуле, кураторство на биеннале в Сиднее). Тема 
«Лучшие времена. Худшие времена. Возрождение и Апокалипсис 
в современном искусстве» отсылает к роману Чарльза Диккенса 
«Повесть о двух городах», события которого происходят во время 
французской революции. Как у Диккенса, украинская выставка 
совершает скачок в день сегодняшний, чтобы осмыслить, каким 
образом современное искусство и эстетика используют прошлое 
для отображения будущего.

Среди «хедлайнеров» проекта — художники мирового уровня: 
китаец Ай Вэйвэй, британцы Джек и Динос Чапмены, американец 
Билл Виола, француженка Луиз Буржуа, русские AES+F, украинцы 
Олег Кулик и Илья и Эмилия Кабаковы. Здесь нет ошибки: на биен-
нале их, как и известного фотохудожника Бориса Михайлова, име-
нуют украинцами на том основании, что они родились в украин-
ских городах.

Вот что говорит об этом Олег Кулик (в Арсенале он представил 
свой уже известный проект «Божественная литургия», превратив-
шийся здесь в огромную, размером в целый зал, объемную инстал-
ляцию, а также коллективный проект в знаменитом «Шоколадном 
доме»): «Да, я родился в Киеве, но родства какого-то особенного 
никогда не ощущал, правда, и Украина мне не отвечала взаимно-
стью. Меня вообще здесь не считали за художника, всегда писа-

БиеННАЛе  
СовреМеННого  
иСкуССтвА. 
ТЕпЕрь  
И в кИЕвЕ
Дмитрий Буткевич

д Чжой Дон Хва
ЛОТОС
2012. Инсталляция

Яои Кусама
ПОСЛЕДСТВИЯ 
уНИЧТОжЕНИЯ ВЕЧНОСТИ
2009
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ли: “Олег Кулик (Россия)”. А здесь открывается биеннале — ищут 
меня в российском разделе. И говорят: нет тебя. Я: как нет? Я же 
участник! И находят в украинском разделе, чуть ли не первым чис-
люсь. Тут я вспомнил знаменитую присказку Комара и Меламида. 
Их как-то спросили: вы уже 30 лет живете в Америке, вы русские 
художники или американские? А они ответили: если мы будем 
хорошими художниками, то американцы будут считать нас амери-
канцами, а русские — русскими. А если плохими — ни те ни другие 
нас за своих не примут».

У Татьяны Арзамасовой из AES+F никаких переживаний по 
поводу национальной принадлежности нет, ей просто нравится 
само выставочное пространство и куратор Эллиот:

«Ощущения потрясающие, в первую очередь от того, как Киев 
и Украина получили и сделали этот дом, уникальнейшее здание 
и пространство, пожалуй, во всей Европе. Добиться этого дома — 
главная победа, а вторая победа — приглашение Дэвида Эллиота 
в качестве куратора первой биеннале. Мы его знаем, лучшую кан-
дидатуру, на наш взгляд, было трудно найти. Это один из лучших 
кураторов современного искусства, с кем нужно открывать собы-
тие, которое должно иметь долгую жизнь. Наш проект «Allegoria 
Sacra» — вы его могли видеть в Москве у Свибловой — выбор 

Дэвида. Мы работаем с ним давно и последовательно. Он уже пока-
зывал наш «Пир Трималхиона» на биеннале в Сиднее».

Здание Арсенала — действительно уникальное выставочное про-
странство. Военные склады, построенные в неоклассическом стиле 
архитектором Меллером в конце XVIII века прямо напротив глав-
ных ворот Киево-Печерской лавры, в советские годы были закры-
тым военным объектом. Никто и не подозревал, что за колючей про-
волокой таятся 63 тысячи квадратных метров залов с неоштука-
туренными кирпичными стенами и огромными потолками. Под 
выставку задействовано «всего лишь» 20 тысяч квадратных метров 
на двух этажах, при этом создавалось впечатление, что количествен-
но выставка могла бы быть более насыщенной. Так считает Анатолий 
Осмоловский, неоднократный участник Венецианских биеннале:

«Первые ощущения достаточно позитивные. Пространство 
даже слишком большое, оно настолько активное, качественное, 
что единственная проблема этой биеннале в том, что произведе-
ний искусства даже не хватило. Нет, пространство, конечно, не 
уничтожило выставку, но здесь все на грани. То, что сюда привез-
ли такое количество масштабных работ, означает, что к этому делу 
организаторы подошли очень серьезно. Если сравнивать данную 
экспозицию с 3-й Московской биеннале, самой удачной, на мой 

Сон Дон
МуДрОСТь НИщЕТЫ 
2005-2012

Чжой Дон Хва
КОСМОС
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взгляд, из московских, то у Мартена (Жан-Юбер Мартен, куратор 
3-й Московской биеннале современного искусства, 2009. — Ред.) 
было все очень крепко сбито, качественно, и там была история — 
рождения человека и его смерти. Здесь, конечно, такого импера-
тива не просматривается. По большому счету это своего рода кол-
лаж из масштабных работ разной степени удачности и убедитель-
ности. Но здесь очень много действительно качественных работ».

Помимо основного проекта здесь же, в здании Арсенала, пред-
ставлен совместный украинско-польский спецпроект «Двойная 
игра» (явное влияние не только на отдельные проекты, но и, 
видимо, на сроки проведения биеннале в целом оказал чемпио-
нат Европы по футболу, который в июне проходил на Украине и в 
Польше), объединивший 28 художников. Исторический спецпро-
ект, показанный в обширном дворе Арсенала, состоит из 31  «камен-
ной бабы» — памятников скифской эпохи, свезенных в Киев из 19 
украинских музеев. Есть и обширная параллельная программа, 
которая включает около 45 проектов и 170 «активных участников 
художественного процесса» со всей Украины. Кстати, мероприятия 
параллельной программы проводятся в разных городах. Например, 
в Харькове, в галерее «VOVATANYA» выставляются работы Дмитрия 
Гутова, Владислава Ефимова и Аристарха Чернышева.

Проект «аутентичного» украинского художника Ильи Чичкана 
(его аутентичность под сомнением: большую часть времени 
Чичкан проводит в Берлине) называется «Мяч-путешественник». 
Огромный мяч поднимали в Берлине на подъемном кране, ката-
ли по Гранд-каналу за венецианской гондолой. Все это художник 
фиксировал на фото. Чичкан также восхитился пространством 
Арсенала, хотя и заметил:

«Другой вопрос, как оно заполненно и вообще все организова-
но. Украинская биеннале… ну, может, пока немножечко местеч-
ковое начинание. Биеннале ведь и называется ”Арсенале” — оно 
очень правильно ложится. А вот эта масштабность, пафосность, 
конечно, умиляют».

Действительно, все, с кем приходилось общаться, сравнива-
ют киевское событие со старейшей в мире Венецианской биенна-
ле, которая в следующем году будет проводиться уже в 54-й раз. 
Недаром даже в названии 1-й Киевской биеннале современного 
искусства слышится перекличка с Венецией: «Арсенале-2012».

Фоторепортаж ДИ / Светлана гуСарова

Филлида Барлоу
БЕЗ НАЗВАНИЯ 
2012

Янобэ Кендзи
рОБОТ МАММОФ. 20 ВЕК 
2004-2005

Анна Надуда
НОВАЯ БИОНИКА. 
ПОСТурБАНИСТИЧЕСКА 
ЯрОМАНТИКА
2012
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МиФы и приЗрАки  
украИнского барокко
Галина Скляренко

кспозиция начинается с масштабной инста лля-
ции Ольги Милентий, превратившей газон, фасад 
и вестибюль музея в плацдарм современного искус-
ства. Цветочный партер с барочным узором «Звезды 

Полынь» перед входом в музей как некая метафора недавней 
трагедии пышной южной природы и золотая труба, обвиваю-
щая колонны музея прихотливой арабеской, та самая «газовая 
“Дружба”», ставшая воистину «золотой» для Украины. Она свя-
зывает сегодня, как в свое время барокко, «сырьевой» Восток 
и «потребляющий» Запад… Проходя через анфиладу музей-
ных залов, зритель не только рассматривает живопись, скуль-
птуру, графику разных эпох, современное видео и анимацию, 
но и становится участником увлекательной дискуссии о барок-
ко на Украине и в мире, в которой участвуют идеи его исследо-
вателей — Г. Вельфлина, Д. Чижевского, А. Фосийона, Е. д’Орса, 
М. Фуко и других (цитаты с их высказываниями размещены в 
залах). Да, «барокко не дает счастливого бытия» (Г. Вельфлин), да, 
его принцип — «искусные манипуляции с разрывом между фор-

ЭВпервые на украине обратились к едва ли не 
самой актуальной примете ее искусства — теме 
барочности как черте национального сознания. 
Проследив ее от XvII века до наших дней, курато-
ры Галина Скляренко и Оксана Баршинова соеди-
нили в одном пространстве произведения разных 
эпох, интерпретируя парадоксы украинского 
мировидения как тип особой культуры, барокко 
отражающий. С 28 апреля по 26 августа эта 
выставка под названием «Миф “украинское барок-
ко”» проходит в Киеве, в Национальном художе-
ственном музее.

Ольга  Милентий  
уКрАИНСКОЕ БАрОККО  
2012. Инсталляция (из трех частей).
ГАЗОПрОВОД «ДружБА»
Инсталляция на фасаде музея. 
пластик, фольга, металлическая спираль
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мой и содержанием» (С. Жижек), оно может быть «одной из форм 
массовой культуры» (Ю. Лотман) или возникать из самой приро-
ды «с ее многочисленными складками» (Ж. Делез). В контексте 
сложно выстроенной экспозиции, где произведения размещены 
по принципу тематических, образно-смысловых, эстетических 
аналогий, эти высказывания фиксируют векторы кураторской 
мысли, подчеркивают многоплановость проблемного поля.

«Цен т ра льна я эпоха в д у ховной истории Укра ины» 
(Д.  Чижевский), барокко не только сформировало многие черты 
национального сознания, парадоксально отозвавшись в искус-
стве, культуре, ментальности, политике, эстетических стереоти-
пах, в самом национальном «образе мира». Его признаки разлиты 
везде: в пышной орнаментике иконописи и парсуны XVII–XVIII 
веков, в узорах народных художниц Г. Собачко и П.  Власенко, 
в театральных костюмах А. Петрицкого и А.  Экстер, работах  
В. Меллера и Н. Рыбака, в каноничной для украинского искусства 
«Невесте» Ф. Кричевского, пейзаже культового живописца 1960-х 
А. Лимарева или в стилизациях 1970-х Ю. Луцкевича… С рубежа 
XIX–XX веков открытое гуманитариями и художниками барок-
ко на каждом историческом сломе привлекало к себе внимание. 
В нем искали истоки «современного украинского стиля» модер-
нисты начала ХХ века, в барочные казацкие костюмы наряжал 
Г. Нарбут войско гетмана Скоропадского в 1918 году. Да и соцре-
ализм, на словах отвергавший украинское барокко как прояв-
ление «буржуазного национализма», здесь, на Украине, вовсю 
пользовался его штампами — помпезностью и ложным пафо-
сом, театральностью, преувеличенной декоративностью и фаль-

шью. Примеры — знаменитая картина киевлянина Н. Хмелько 
1947 года «Тост за великий русский народ», вытканный народны-
ми мастерицами в 1939 году, «тематический гобелен» по рисун-
ку Д. Шавикина «К.Е. Ворошилов принимает парад красного 
казачества», а также (представленные в экспозиции как слайд-
шоу) неосуществленные феерические архитектурные ансамб-
ли конца 1940-х — 1950-х, для строительства которых уничтожа-
ли или должны были уничтожить подлинные барочные памят-
ники. Впрочем, в XVIII веке барочный декор также преобразо-
вал многие древнерусские соборы: обновляя культовые построй-
ки, Украина утверждала новые государственные и эстетические 
приоритеты. В ХХ веке украинское барокко вписалось в россий-
ский имперский проект…

Именно от него идет мифологизация прошлого, так пышно 
расцветшая в советское и постсоветское время, неспособность 
рационально осмыслисть действительность, «жизнь в мечтах» 
и отсутствие критического анализа. «Человек барокко — наш 
духовный прототип», — считает современный украинский исто-
рик А. Макаров. Его герой также склонен к авантюризму и без-
ответственности, моральному релятивизму, а потому, как и 
в эпоху барокко, легко меняет свои убеждения и верования. 
Оттуда, из барокко, украинские конформизм и сервильность, 
вечное ожидание чуда и способность иронизировать над собой. 
Примечательно, что едва ли не самым популярным образом с 
конца XVI века стал на Украине «Казак Мамай», задумчиво сидя-
щий под деревом в позе лотоса, так не похожий на буйных вояк 
гайдаматчины, хмельнитчины, колиевщины…
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С барокко тянется на Украине традиция «визуальной поэ-
зии», начатая в XVIII веке Иваном Величковским. Игра с изобра-
жением, знаком, смыслом была подхвачена в 1920-е годы укра-
инскими футуристами М. Семенко, А. Чужим, Ф. Лопатинским, 
с середины 1950-х стала главной темой для «художника слова», 
первого советского концептуалиста харьковчанина В. Бахчаняна, 
позднее киевлянина В. Барского, а теперь трансформируется язы-
ком эсэмэсок у молодого художника Р. Минина.

Барокко — это «выход за границы красоты» (Д. Чижевский), 
интерес к человеку в жизни и смерти. Про это «Часы страданий 
Христовых» XVIII века, пугающая «Книга мертвых» А. Савадова, 
фотоинсталляции С. Солонского, живопись В. Ралко. Барокко — 
это странствия в пространстве и времени, где путь человека и 
народа уподоблен лабиринту («Лабиринт Украины» Ю. Соломко), 
это многократно перекроенная карта Украины, ставшей единой 
страной только в середине полного исторических катаклизмов 
ХХ века («Уроки истории» А. Попова)…

На барокко опирались художники «украинской новой 
волны», поколения перестройки, впервые после яркого взле-
та 1920-х привлекшие внимание к украинскому искусству. Как 
писала современный украинский исследователь Т. Гундорова, 
«барокко воспринималось тогда как едва ли не единствен-
ная эстетически плодотворная и органично-самоценная 
форма творчества, полностью развитая в украинской культу-
ре. Перечеркивая недавнее прошлое (модерн начала ХХ века и 
позднейший соцреализм), разочаровываясь в слабости наци-
онального варианта модернизма, постмодернисты обраща-

лись через головы «отцов» к «дедам» — временам домодерново-
го барокко». Но советский опыт не прошел даром. Не потому ли 
в этапной для современного украинского искусства «Роксолане» 
О.  Тистола барочные образы соседствуют с советской атрибу-
тикой, а картина «За власть Советов» В. Пальмова (1929) с погиб-
шим революционером на красном знамени рядом с фотоинста-
ляциями А. Савадова «Коллективное красное» выглядит как их 
фрагмент… Художники «новой волны» — О. Голосий, В. Раевский, 
А. Ройтбурд, Я. Быстрова, М. Скугарева, Д. Кавсан, С. Лыков, 
В.  Рябченко — впервые восприняли барокко как проблему укра-
инской культуры, как некий магический круг, в котором она 
существует уже несколько столетий. Об актуальности его образ-
ности для молодого поколения 2010-х свидетельствуют объек-
ты Ж. Кадыровой, компьютерная живопись С. Рябченко, видео 
С.  Воязловского и др.

Итак, барокко на Украине не исчерпало себя, оно длится, под-
питываясь в искусстве карнавальностью современного полити-
ческого театра, гибкостью пиар-технологий, легко манипулиру-
ющих общественным сознанием. Его мифы входят в новую идео-
логию независимой страны, не позволяя критически осмыслить 
прожитый опыт. Выставка «Миф “Украинское барокко”» обозна-
чает проблему, ее смыслы выходят далеко за границы искус-
ства, она дискуссионна, открыта. В залах главного художествен-
ного музея страны она говорит о главном — о неисчезающем 
прошлом, о настоящем, тоскующем о легенде, о необходимости 
наконец обратить свои взоры к реальности, в которой только и 
можно жить.

Арсен Савадов  
ПОСВЯщЕНИЕ  
МАрИИ ПрИМАЧЕНКО  
2009. Холст, масло  (из 4 частей)

СВ. ВМЦ ВАрВАрА
XvIII век  Киевщина.  
Холст, масло, золочение 
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ретроСпективА риХтерА 
в ТЕйТ моДЕрн
Виктория Хан-Магомедова

живописных работах Герхарда Рихтера поражает неве-
роятное разнообразие приемов. Он автор картин, соз-
данных по фотографиям, и абстрактных полотен, тра-
диционных натюрмортов и монохромных серых хол-

стов, портретов, произведений на историческую тему и много-
цветных решетчатых структур. Одни полотна заранее продума-
ны и хорошо построены, другие появились в результате наложе-
ния случайных красочных слоев. Картина может быть выполне-
на в жестуальной манере или нарочито механическим способом. 
Иногда в одной работе соединяются абстрактные и фигуратив-
ные элементы.

Но Рихтера называют художником метода, а не манеры. 
Вероятно, потому, что на протяжении 50 лет он придерживается 
преимущественно двух приемов — размытые, основанные на 
фотографиях холсты и смазанные, расплывчатые абстрактные 
картины. В свои 80 лет он продолжает удивлять изобретательно-
стью, умением вызывать у зрителей восхищение, сомнения, 
надежду и даже благоговейный ужас. В этом убеждает масштаб-
ная ретроспектива в Тейт Модерн «Герхард Рихтер: панорама», 
которая переехала в Новую национальную галерею Берлина, а 
затем отправится в Центр Помпиду.

Выставка строится по хронологическому принципу и про-
слеживает одновременное сосуществование в творчестве 
Рихтера двух противоположных тенденций. Большая часть экс-
понатов на выставке — картины, но также представлены кон-
струкции из зеркал, рисунки и фотографии.

Рихтер — художник, не поддающийся однозначному опреде-
лению, «типичного» Рихтера не существует. На открытии он ска-
зал, что считает самыми удачными «недоступные для понима-
ния работы», а не те, которые легко интерпретировать. Он счита-
ет главной своей задачей исследование проблем, имеющих отно-
шение к способу видения предметов, явлений, к роли восприя-
тия в постижении мира. В своем материальном эклектизме он 
бросает вызов делению на живопись и фотографию.

Одна из самых впечатляющих работ на выставке — «Портрет 
дочери Бетти» (1977). Бетти отвернулась от зрителей, чтобы рас-
смотреть «серые» картины отца. В экспозиции портрет располо-
жен напротив картины «Желто-зеленый». Абстрактные и реали-
стические работы ведут диалог, порождая новые смыслы.

Выставка прослеживает творческую деятельность Рихтера с 
1961 года, когда молодой художник приехал из Восточной 
Германии в Западную и стал одним из основателей группы 
«Капиталистический реализм». В настоящее время он живет и 
работает в Кельне.

В первом зале демонстрируются произведения, основой 
которых стали фотографии. Это фото из газет, журналов, люби-
тельские и семейные снимки. Художнику нравится их незатей-
ливость. «В них нет стиля, нет композиции, нет суждения, — 
говорит он. — Это освободило меня от индивидуального опыта. 
В них нет ничего личностного, лишь чистая картинка». В этой 
серии работ художник усиливает расплывчатость изображения 

в первоисточниках, чтобы сделать акцент на том, что живопису-
ет фотоотпечаток, а не изображает человеческую фигуру или 
пейзаж. Такой метод позволил дистанцироваться от сюжета, про-
заической реальности послевоенной Европы, сцен городской 
жизни, портретов, рекламных объявлений — наследия прошло-
го и политических перипетий настоящего.

В 1960–1970-х годах Рихтер работал над сериями серых моно-
хромных картин. В четвертом зале представлены напряженные, 
сумрачные холсты. «Серые монохромные картины для меня — 
единственный способ живописать концлагеря», — говорил 
художник.

Стирая конфликт между абстрактным и реалистическим, он 
снимает и другие противопоставления — масштабные, эмоцио-
нальные. Такова двойственная диалектика. То, что кажется боль-
шим абстрактным холстом, в действительности снятое крупным 
планом изображение текстуры красочного пигмента. А абстракт-
ные полотна, выполненные с помощью процарапывания, вос-
принимаются как геологические слои или визуализация исто-
рического времени.

Размывает художник также и различия между видами искус-
ства, стилями, средствами. В двенадцатом зале в работе «11 окон-
ных стекол» возникают любопытные искажения: отражение зри-
теля включается в композицию наряду с различимыми челове-
ческими фигурами на картинах Рихтера. Эффект зеркала порож-
дает не четкий и ясный образ, а абстракцию, воздействие кото-
рой усиливается благодаря монохромному фону картины 
(«Силикон»). Рихтер прослеживает параллели между зеркалами 
и живописными работами, утверждая, что подобно картинам 
зеркала показывают нечто несуществующее.

В седьмом зале представлены работы, выполненные в тради-
ционном жанре натюрморта и vanitas. Картины с изображением 

в Герхард рихтер
СТуЛ В ПрОФИЛь
1965. Холст, масло
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свечей и черепов открыты для многих интерпретаций. Словно 
подчеркивая двойственную природу искусства, Рихтер демон-
стрирует абстрактные работы, выполненные с помощью техни-
ки процарапывания, позволяющей создавать неожиданные цве-
товые сочетания и формы.

В ряде произведений Рихтера неожиданную интерпретацию 
находят некоторые тенденции искусства. Так, «серые» картины 
были ответом на минимализм, а полотна 1980-х годов, так же как 
холст «Желто-зеленый», с острыми углами и редкими столкнове-
ниями зеленого, красного, желтого, близки по формату и пали-
тре картинам «новых диких», но без их дерзкой фигуративности.

Ретроспектива художника оказалась полна сюрпризов: пор-
треты дочери, убийцы, изображения свечей, белых облаков. 
Множество наложений, сопоставлений… Интересно следить за 
развитием мысли Рихтера, а также за историческими события-
ми, прежде всего в Германии, от Второй мировой войны, бомбар-
дировок Дрездена и Кельна до консюмеризма 1960-х годов в 
Западной Германии. Представлены картины, посвященные 
родителям, тетям, дядям художника и тому, что с ними происхо-
дило во время войны. На картине «Тетя Марианна» изображена 
12-летняя девочка с младенцем Рихтером, уничтоженная по 
нацистской программе евгеники.

В искусстве Рихтера можно обнаружить диалоги с другими 
художниками: изображение группы нубийцев восходит к фото-
графиям Лени Рифеншталь, есть переклички с Тицианом, 
Каспаром Давидом Фридрихом, Дюшаном, Бойсом… В горизон-
тальном наброске рулона туалетной бумаги, свободно свисаю-
щей со стены, прослеживается шутливое напоминание о 

«Фонтане» (писсуаре) Дюшана. Морские пейзажи Рихтера восхо-
дят к Фридриху. Но Фридрих включал в пейзажи изображения 
лодок и человеческих фигур, глядевших на море. А Рихтер сотво-
рял минималистские изображения волн и облаков. Причем он 
делал варианты одного и того же мотива в разные сезоны. Его 
морские пейзажи и фотографии Гренландии свидетельствуют о 
невозможности возврата к романтизму Фридриха.

Венецианский колорит Тициана, немецкий романтизм 
Фридриха, конструктивизм, послевоенная жестуальная абстрак-
ция, минимализм и искусство действия трансформировались в 
очень своеобразном искусстве Рихтера.

Самые мрачные картины на выставке датированы 1988 
годом. Они основаны на арестах, смерти и похоронах членов 
гангстерской группы «Баадер Майнхоф». Серия двойственна по 
смыслам и эмоциям, и в этом ее парадоксальность и сила.  
В интервью с одним из кураторов выставки Николасом Сирота 
Рихтер сказал: «Мне даже было неприятно показывать эти рабо-
ты кому-либо. А прессе они нравятся. Это ужасно. Эти работы не 
должны нравиться. Но нельзя игнорировать их значение».

Быть может, произведения на выставке в Тейт Модерн разве-
шены слишком плотно, и слишком много абстрактных картин, 
выполненных с помощью техники процарапывания, тем не 
менее эта впечатляющая ретроспектива свидетельствует, что 
Рихтер по праву считается самым крупным из живущих немец-
ких художников. Он и самый дорогой мэтр, так как на аукцио-
нах цены на его произведения зашкаливают. В ноябре 2011 года 
на аукционе «Сотбис» картина Рихтера ушла с торгов за 20,8 мил-
лиона долларов.

КЛЕТКА 4
2004. Холст, масло
ЧТЕНИЕ
1994. Холст, масло
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Хьюстоне с 1983 года проходит одна из крупнейших в 
мире биеннале фотографии. С конца 1990-х ее основате-
ли — Фредерик Болдуин и Венди Вотрисс, всемирно 
известные фотографы-документалисты, — идя в ногу с 

прогрессом и чувствуя «сейсмические изменения» фотографии, 
связанные с развитием цифровых технологий, Интернета, изме-
нением галерейного и музейного пространства, с начала 2000-х 
обозначают биеннале как «фестиваль фотографии и искусств, 
основанных на фотографии». Фестиваль, как и положено собы-
тию, входящему в тройку важнейших в своей области, ориенти-
рован одновременно на профессиональную аудиторию и широ-
кого зрителя. Как говорит Болдуин, Фотофест — инструмент, 
соединяющий фотографию с обществом посредством обостре-
ния самых актуальных проблем общества, доступных для выра-
жения на языке фотографии.

В этом году основная тема фестиваля — «Современная россий-
ская фотография». Вот как по итогам биеннале ее программу оха-
рактеризовала член совета директоров фестиваля, финансист 
Славка Глейзер: «Что изумило меня, так это огромный диапазон, в 
котором представлена здесь Россия — другая часть мира; это соче-
тается с оригинальностью и индивидуальностью каждого вошед-
шего в состав выставок фотографа. Соединение общего и личного 
показывает, как происходило развитие России, что было в постсо-
ветское время, особенно что было в фотографии и современном 
искусстве периода перестройки. В Хьюстоне проходил Фотофест, 
посвященный китайской фотографии (четыре года назад); удиви-
тельный Фотофест, посвященный фотографии Латинской 

Америки, был в 1992-м. Но русский Фотофест этого года по насы-
щенности, сгущенности материалов ощущается как несколько 
фестивалей в одном: здесь продемонстрировано множество страте-
гий, столько разнообразного, свежего, созданного за короткий 
период времени. Это многое говорит о стране, стремящейся быть 
ко всему причастной, наверстывающей свою оторванность от всего 
мира. И это стремление полностью отражено в ее фотографии».

В программе Фотофеста-2012 три основные выставки: «От 
“оттепели” до перестройки: обретение личного голоса» (не 
известная в мире официальная и неофициальная фотография 
СССР конца 1950-х — начала 1980-х годов); «Перестройка: либера-
лизация и эксперимент. Российская фотография середины  
1980-х — 2000-х годов» (69 участников, по значительности авто-
ров и масштабности представленного, многообразию направле-
ний эта экспозиция — настоящий «музей современной россий-
ской фотографии на выезде»; «Молодое поколение» (работы 
23 фотографов, вошедших в российскую фотографию за послед-
ние семь лет). Экспозиция молодых — результат прошедшего в 
августе 2011 года в Москве международного портфолио-ревю для 
российских фотографов: выставка формировалась из произведе-
ний участников этого события, отмеченных международным 
экспертным сообществом.

Всего было показано 1002 произведения 195 российских авто-
ров. У основной выставочной программы Международной биен-
нале FotoFest 2012 года в Хьюстоне интернациональная команда 
кураторов: с американской стороны президент фестиваля 
Фредерик Болдуин и арт-директор фестиваля Венди Вотрис и 

в

руССкие 
фоТографИЧЕскИЕ сЕЗоны
Ирина Чмырева
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Алексей Васильев
БуХАрА
1978. Серебряно-
желатиновый отпечаток
СобСтвенноСть автора

Борис Савельев
ПЕрВЫЙ ТрАМВАЙ
Середина 1970-х.
Серебряно-желатиновый 
отпечаток
СобСтвенноСть автора



трое российских кураторов: Евгений Березнер, Наталья Тарасова 
и Ирина Чмырева, представляющие «Проект в поддержку фото-
графии в России» фонда «Айрис». Организаторами FotoFest 2012 с 
российской стороны выступили фонд «Айрис», Государственный 
музейно-выставочный центр «РОСИЗО» Министерства культуры 
РФ, Центр современной культуры «Гараж» и РИА-Новости в сотруд-
ничестве с Центром фотографии им. Братьев Люмьер, галереями 
и частными коллекционерами нашей страны и из-за рубежа.

Российские выставки есть и в программе партнеров фестива-
ля, среди самых значимых — «Выставка советских и российских 
победителей World Press Photo 1956—1991 годов», подготовлен-
ная культурным проектом «Русс Пресс Фото» при поддержке 
Canon в России.

Фестиваль в Хьюстоне начался в середине марта и продлил-
ся до конца апреля. В его программе важнейшее место занимало 
международное портфолио-ревю, на которое съехались 120 экс-
пертов из 23 стран и более тысячи фотографов со всего мира.

Фредерик Болдуин считает хьюстонское портфолио-ревю 
(Meeting Place) одним из самых действенных профессиональных 
инструментов. «У России страшная и в то же время замечатель-
ная история. Ирония заключается в том, что, может быть, имен-
но это соединение образует возможность создания чего-то цен-
ного, что подлежит сохранению. Я могу констатировать, что в 
мире есть страны, где культурные богатства прямо-таки обруши-
ваются на художников, но там очень трудно обнаружить инте-
ресных авторов. И среди культурных столиц планеты самые 
известные — те, которые просто-таки озолочены достижениями 
искусства. Там каждый поклоняется этим достижениям, там 
стоят длинные очереди в музеи, и люди воспринимают культуру 
очень серьезно и самих себя также воспринимают очень серьез-
но. Но не это создает художника. Художник рождается там, где 
трудности, когда сам проходит через испытания, правда, он рож-
дается, если ему предоставляется такой шанс. На портфолио-
ревю Фотофеста мы создаем возможности, и когда художники 
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Валерий щеколдин
рАБОЧИЕ НА КрАСНОЙ 
ПЛОщАДИ В МОСКВЕ
1970. Серебряно-
желатиновый отпечаток
СобСтвенноСть автора

Эммануил Евзерихин
НА СуББОТНИК. НА 
СТрОИТЕЛьСТВО МГу
Середина 1950-х. 
Серебряно-желатиновый 
отпечаток
Центр ФотограФИИ Им. братьев 
лЮмьер, моСКва

Николай Маторин
рИТМ ТруДА
1969. Серебряно-
желатиновый отпечаток
Центр ФотограФИИ Им. братьев 
лЮмьер, моСКва



соприкасаются с ними, происходит чудо. В смысле рождения 
новых авторов Россия всегда была хорошим местом и остается 
им сегодня. В России происходят изменения, и, несмотря на ска-
занное, я надеюсь, что они к лучшему, поскольку верю в то, что 
приходит из России».

Программа фестиваля включает лекции, мастер-классы, 
творческие встречи с фотографами, выставку фотографической 
книги, автограф-сессии, кинопоказы, благотворительный аукци-
он фотографии, в котором впервые представлена и успешно реа-
лизована коллекция из произведений 30 современных россий-
ских фотографов. Всего в 2012 году в Хьюстоне биеннале собрало 
120 выставок.

Это уже четырнадцатая биеннале FotoFest в Хьюстоне — ста-
рейший и крупнейший фестиваль фотографии в Америке.
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Влад Краснощек
ИЗ ЦИКЛА «НЕГАТИВЫ ХрАНЯТСЯ»
2008-2011. Серебряно-желатиновый отпечаток, 
тушь, анилин, акварель
СобСтвенноСть автора

Ольга Тобрелутс
МОДЕрНИЗАЦИЯ 
2002. Часть триптиха. Цифровая манипу-
лированная фотография, цифровой отпечаток
СобСтвенноСть автора
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1881 году директор музея Прадо жаловался на то, что 
ему приходится хранить «эти абсурдные карикатуры» 
Эль Греко (1541–1614). Тогда он не мог и предположить 
грядущие изменения: уже в 1902 году в Мадриде состо-

ится первая персональная выставка барочного живописца, а в 
1910-м откроется персональный музей художника в Толедо, его 
картины начнут приобретать. Полотна Эль Греко, принадлежав-
шие испанскому художнику Игнасио Сулоага, демонстрирова-
лись в Вене вместе с произведениями импрессионистов. Сулоага 
показал Пабло Пикассо купленный им холст «Снятие пятой 
печати», и этот факт потом получил отдаленное отражение в 
«Авиньонских девицах». Произведения Эль Греко из коллекции 
венгерского собирателя Марселя фон Немеша экспонировались 
в одних залах с современными художниками (Будапешт, 1910). 
Два года спустя собрание Немеша показали в Дюссельдорфе, и 
в том же году на знаменитой выставке Кельнского союза худож-
ников Эль Греко оказался единственным историческим персо-
нажем — полотна испанца висели рядом с картинами Ван Гога, 
Сезанна, Пикассо и Матисса, рейнских экспрессионистов и чле-
нов мюнхенского «Синего всадника». Коллекционеры увлеклись 
вновь открытым барочным живописцем, модернисты видели в 
нем родственную душу и приветствовали его как свою предтечу 

в

ЭЛь греко 
И моДЕрнИЗм
Елена Невердовская

наряду с Сезанном. Появились книги, посвященные биографии и 
творчеству Эль Греко, издавались альбомы.

Подлинное имя художника — Доменикос Теотокопулос. 
Будущий живописец родился в 1541 году на Крите, в то время 
принадлежавшем Венеции, затем в переехал в Венецию, где 
работал иконописцем. В 1570 году Доменикос перебрался в Рим, 
был принят в Академию Святого Луки как миниатюрист, затем 
основал свое ателье. В Италии художник и получил прозвище — 
Греко, то есть «грек». В 1576 году он переехал в Испанию, Толедо, 
где получил большой и почетный заказ — написать разоблаче-
ние Христа и многочисленные алтарные сцены. В 1580-м Греко 
пишет картины для короля Филиппа II в надежде получить 
место придворного живописца, но так и остается провинциаль-
ным толедским художником, в 1603 году в ателье начинает рабо-
тать и его сын. По заказу госпиталя Тавера он пишет свои зна-
менитые полотна: «Благовещение», «Крещение» и «Снятие пятой 
печати» (все — 1608). Умер Эль Греко 7 апреля 1614 года, похоро-
нен в монастыре Санто-Доминго-эль-Антигуо в Толедо.

Увлечение творчеством Эль Греко в Германии идет на убыль 
только с возникновением нового художественного направления 
в 1920-х годах, а именно «новой предметности». Экспрессия усту-
пает место сухости и точности. Но великий испанский грек не 
забыт — его картины можно видеть во многих музеях мира, а в 
Прадо ему отведены отдельные залы.

Факт влияния Эль Греко не только на немецких экспрессио-
нистов, но и многих художников модерна всегда казался очевид-
ным, но, что удивительно, никому до недавнего времени не при-
ходила в голову мысль сопоставить живопись «пророка» эпохи 
барокко, предтечи и его «последователей» — модернистов.

Такая идея возникла спустя много лет, уже в наши дни, и 
реализована она была в столетнюю годовщину знаменитой 
кельнской выставки 1912 года, но по другую сторону Рейна, в 
Дюссельдорфе.

Мысль объединить в одной экспозиции работы живописца 
XVI столетия и экспрессионистов ХХ века принадлежит дирек-
тору музея  (Кунстпалата) Биту Визмеру. Первоначально он 
хотел привезти в Дюссельдорф испанскую живопись, но посте-
пенно идея трансформировалась. Решено было сконцентри-
роваться на Эль Греко, во-первых, потому, что персональной 
выставки этого автора никогда еще не было на территории 
Германии, во-вторых, благодаря сопоставлению можно было 
установить связь, преемственность художественных мировоз-
зрений через века и границы.

Чтобы реализовать этот замысел, пришлось обратиться не 
к одному специалисту: куратор Бит Визмер консультировал-
ся с искусствоведами многих стран, заручился поддержкой не 
одного музея — картины прибыли в столицу Северного Рейна-
Вестфалии более чем из 100 институциональных и частных кол-
лекций. Результатом многосторонних усилий стала экспозиция, 
которую составили 110 работ — живопись, скульптура и графика 
32 художников-модернистов и более 40 значимых произведений 
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Эль Греко, прежде всего портретов, религиозных сцен и ланд-
шафтов, причем наряду с авторскими оригиналами выставля-
лись восемь картин из ателье Греко и два произведения, создан-
ные совместно с сыном Хорхе Мануэлеем. ХХ век представляли 
Оскар Кокошка, Макс Бекманн, Альберт Блох и другие.

Как отметил на открытии выставки директор музея и кура-
тор Бит Визмер, «выставка демонстрирует два важнейших аспек-
та: с одной стороны, это Эль Греко ”отец” модернизма, каким 
его видели художники и искусствоведы в начале ХХ века, с дру-
гой — ставится под вопрос родственность немецких и австрий-
ских экспрессионистов, а также пристально изучается влияние 
Эль Греко на отделенных веками “духовных родственников”».

В нескольких залах музея можно увидеть знаменитые кар-
тины Греко «Лаокоон» (1610–1614), «Снятие пятой печати» (1608), 
«Разоблачение Христа» (конец 1570-х), портреты апостолов. 
Предоставлена уникальная возможность подробно познакомить-
ся с творчеством выдающегося художника.

Куратор и искусствоведы музея поставили себе трудную 
задачу — установить визуальную связь между испанским барок-
ко и немецкими модернистами, но из положения вышли с 
честью — экспозиция смотрится на одном дыхании. Только вот 
картины художников ХХ века не воспринимаются самодоста-
точными, но это и закономерно, ведь выставлены они не сами 
по себе, а по принципу притяжения и отталкивания, созвучия 
и антагонизма с произведениями их «предтечи», родственной 
души из далекого прошлого.

В каждом зале тон задает произведение Эль Греко — 
«Лаокоон» или «Благовещение», святой Франциск или апостол 
Петр, которому находятся параллели в творчестве модерни-
стов. Так, «Разоблачение Христа» Эль Греко сопоставляется со 
«Снятием с креста» Макса Бекманна (1917), с несколькими кар-

тинами Макса Оппенгеймера — «Истекающим кровью» (1911), 
«Бичеванием» (1913), «Снятием с креста» (около 1913), а также 
полотном Герта Волльхайма «Раненый» (1919). И за внешним подо-
бием — колорита, композиции, построения фигур, экспрессии — 
обнаруживается кардинальное различие. То, что у Эль Греко 
виделось умозрительным, духовным, имело метафизический 
смысл, на картинах художников ХХ века выглядит брутально, 
жестоко, вещественно; изображенное говорит больше о плоти, 
нежели о духе. Среди выставленных картин есть и спокойные, 
например, «Святое семейство со святой Марией Магдалиной» 
(1590–1595), «Благовещение» (1600–1605). Рядом с ними выстав-
лены живописные произведения Оскара Кокошки — «Невеста 
ветра» (1913) и «Благовещение» (1911).

Медитативные или напряженные, религиозные или свет-
ские картины, выставленные в залах Кунстпласта, дают воз-
можность поразмышлять, как развивается искусство, из каких 
источников черпают художники идеи и вдохновение, какие чув-
ства и идеи объединяют людей даже через века, что определяет 
тот или иной стиль.

Этим вопросам и был посвящен искусствоведческий сим-
позиум «Эль Греко и конфликт модернизма: неточность толко-
вания и противоречия восприятия немецкими художниками 
и критиками в период между 1888 и 1939 годами». Возможно, 
обмен мнениями и не внесет полной ясности в вопрос, какое 
влияние оказал Эль Греко на художников сто лет назад, но пово-
ды для размышления даст.

В 2014 году представится возможность увидеть ретроспек-
тиву творчества Эль Греко в более полном масштабе и безотно-
сительно к модернизму: в Мадриде и Толедо к 400-летию со дня 
смерти художника пройдут его персональные выставки.

Оскар Кокошка 
БЛАГОВЕщЕНИЕ 
1911.  Холст, масло  

Эль Греко 
◄ ИОАНН ЕВАНГЕЛИСТ 
И ИОАНН КрЕСТИТЕЛь 
ок. 1600-1605.  Холст, масло  
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ет десять назад я констатировал, что М. Карасику уда-
лось впрыгнуть в последний вагон уходящего поез-
да сontemporary art. Пожалуй, единственному из кол-
лег по цеху. Об этом чуть подробнее. Карасик — из слав-

ного племени питерских графиков, блюстителей специфически 
местного графизма, рафинированного до эзотеричности. Овладев 
всеми соответствующими профессиональными навыками и даже 
знаками (наподобие масонских) принадлежности к ордену, он 
пошел несколько дальше. К членству в еще более закрытом клубе 
мастеров artist’s book — специальному жанру, в котором понятие 
иллюстрации подвергается функциональному переосмыслению: 
текст теряет приоритетность, изображение — служебность и вто-
ричность. Здесь есть свои полюсы. На одном художник полностью 
апроприирует (вплоть до отказа от изобразительности) текстуаль-
ное: создает собственные вербальные конструкции или использу-
ет неавторизованные текстовые реди-мейды (объявления, меню и 
пр.), оперируя макетом, бумагой и собственно шрифтами и акци-
денциями как средствами создания книги как авторского объек-
та. Итак, книга как объект, начиненный самовзведенным механиз-
мом ментальных и физических вибраций, далеко не всегда опосре-
дованных «литературно» (например, самостоятельность «жесто-
вой силы», по выражению Ю. Тынянова, шрифтов, акциденций, 
плашек, зычный голос «непрофильных» для полиграфии пред-
метностей — вилок и ложек, подошв и стелек и пр.). С таким бага-
жом можно было не только впрыгнуть в последний вагон поезда 
contemporary art, но и закрепиться в нем, не выпасть на крутых 
поворотах. При этом   не потеряв членство в клубе artist’s books.

На сегодняшний день главная книга М. Карасика — «ДК, 
фабрики-кухни, бани и др. Ленинградский архитектурный кон-
структивизм». В этом издании находят продолжение две линии 
творчества художника — условно говоря, книгособирательская и 
книгообъективизирующая, объектная. И пожалуй, впервые начи-
нает звучать очень авторская мироощущенческая нота личного 
историзма, проявляющегося в ходе частных «оптических раскопок».

Познания Карасика в истории ленинградской социальной 
архитектуры профессиональны. Он знаком со всем, что написано о 
ленинградском конструктивизме, увы, постепенно исчезающем — 
саморазрушающемся или варварски уничтожаемом, и собрал 
почти все, что репродуцировано как по горячим следам, так и 
после долгого перерыва, в последнее десятилетие. Справочник? Ни 
в коей мере. Публикация новых материалов? Тоже нет, для истори-
ков архитектуры здесь нет открытий. Авторское, карасиковское — 
в другом. Художник находит отражения конструктивизма в поли-
графии — старых газетных или журнально-книжных репродук-
циях, работает с этим материалом, добиваясь вторичной компо-
зиционной выразительности — уже на листе. Например, с аппети-
том компонует на плоскости в разных ракурсах какое-нибудь зда-
ние Дворца культуры Промкооперации. Как правило, дает памят-
ник — все те же ДК, бани и пр. — дважды: один раз в тонально-
сти, приближенной к старой фоторепродукции, бедной, блед-
ной; второй — в произвольной. Использует не так уж часто фото-
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монтаж, причем никогда, как это бывало в предыдущих работах, в 
критически-публицистических целях, скорее в бытописательско-
документальных: толпа 1920-х годов, дети, работницы. Правда, 
есть один сквозной прием, достигаемый как фотомонтажны-
ми средствами, так и опорой на прямую фотографию (естествен-
но, данную в репродукции). Да, чуть не пропустил: здесь участву-
ет и постановочная фотография, тоже растиражированная. Этот 
сквозной прием — некая круглая форма, которую Двен Хатерли 
считал в конструктивизме «наиболее планетарной». Этот визуаль-
ный сюжет завязывался следующим образом. Над типично кон-
структивистской плоской крышей типовой фабрики-кухни нави-
сало утрированно масштабное колесо: спортсмен-мотоциклист в 
шлеме и защитных очках готовился взлететь с этой крыши, как с 
трамплина. Далее тема повторяется в репродукции круглой бани, 
расположенной на площади Мужества: она дана в ракурсе сверху 
и в повороте, так что напоминает колесо. Его как бы раскатыва-
ют, упираясь в обод ногами, появившиеся здесь благодаря мон-
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тажному приему пионеры. Далее тема продолжается в постановоч-
ных фотографиях массивных пищевых бидонов, запечатленных 
по-родченковски ракурсно. Далее десятки маленьких кружков — 
тарелок — в фотографии, тоже вполне постановочной, работни-
цы фабрики-кухни в белых халатах, готовые накормить десятки 
пролетариев. Что ж, круг, понятное дело, знак современности: все 
той же планетарности, новых скоростей. Дети, как полагали, будут 
жить в эпоху новых скоростей, поэтому время постоянно подтал-
кивали: «Время, вперед!». Хронометрировали: поэт А. Гастев, созда-
тель Центрального института труда, впоследствии расстрелянный, 
с секундомером прослеживает каждую рабочую операцию, контро-
лирует временные режимы еды и сна. Научная организация труда 
и быта! В Доме политкаторжан на Петровской набережной нет 
кухонь: зачем ветеранам революционного движения терять время 
на готовку — еду доставляли из общей фабрики-столовой снизу 
кухонным лифтом. Во второй половине 1930-х время дожития 
политкаторжанам сократили радикально — расстрелом. В  кон-
структивистском Городке Чекистов в Екатеринбурге кухонь тоже 
не было: чекисты столовались на работе. Экономили время.

Карасик ничего подобного не рассказывает. Задает некую тему 
будетлянства: летящий куда-то круг — форма, как уже говорилось, 
самая планетарная. Это тема отдаленного будущего. А вот будущее 
ближнее показано в одном ряду с архитектурой: детвора, вскорм-
ленная на фабриках-кухнях, росшая в домах культуры, спортом 
занимающаяся на стадионах, она будет жить лучше нас — мечта, 

создателей всех коллективных форм общежития. И,  не будем 
об этом подробно, коллективного контроля. Временные флеши 
понятны — волна разочарования в несовершенном, прерванном, 
нереализованном докатилась и до нас. Но это так, флеши. Карасик 
обстоятельно разводит времена. Вот тогдашнее, постреволюци-
онное, со своими надеждами на будущее, ближнее и отдаленное. 
Время трудное, но все поставившее на перспективу. Проектное. 
Скорее проектны, чем материальны, все эти фабрики коллектив-
ного труда, житья и быта: архитекторы понимали, что работают с 
бросовыми, обреченными на скорое саморазрушение материала-
ми. Е.А. Левинсон как-то рассказывал мне, подростку: мы на боль-
шее, чем на двадцать лет, и не рассчитывали, с такими-то строй-
материалами. Архитекторы проектировали не столько конкрет-
ное здание, сколько матрицы будущего социального общежи-
тия, работали на вырост, исторический вырост. Видимо, Карасику 
очень важно выразить именно проектное начало тогдашней архи-
тектуры и жизни. Поэтому тональность он осознанно берет близ-
кую к архитектурно-проектным синькам. Поэтому работает не с 
предельно отчетливой винтажной архитектурной фотографией, 
а ее сохранилось немало, а с газетными воспроизведениями. То 
есть с проекциями, тенями. Это задается самой фактурой печати. 
Изображающее (архитектурное и «газетное») печатается с алюми-
ниевой формы. Отсюда полутоновость, ощущение растровости, то 
есть не материальности, а воспроизводимости и опосредованности. 
Самое интересное, что идея материальности задана тоже фактура-
ми, но на этот раз внеизобразительно. Карасик добивается щемя-
ще выразительных фактур для цветовых — глубоких желтых, крас-
ных, синих — подкладок. Они печатаются с камня, сохраняя так-
тильность и теплоту. В какой-то степени они более материальны, 
чем изображения, как мы условились говорить, проектного ряда. 
Да, пожалуй, проектное, архитектурное, и жизнестроительное на 
одной, отдаленной десятилетиями стороне. А материальное — на 
нынешней, на нашей.

А вот что между ними? Реализация. И она не удалась. Не в архи-
тектурном даже плане — от него хотя бы что-то осталось, осыпа-
ющиеся здания и продолжающие увлекать всемирно известные 
архитектурные идеи. В руинах лежат как раз жизнестроительные 
планы, проекты коллективного общежития, индивидуальные 
судьбы. Людям «на той стороне» это не дано было ощущать. Нам с 
нашим опытом дано.

Руины — вполне уважаемый архитектурный жанр, романти-
ческий, руинирование — инструмент пробуждения тонких душев-
ных движений. Но не в нашем случае. Наши руины не аристокра-
тические, не рафинированные, не умышленные. Наши — проле-
тарские, обманувшие простецкие и наивные ожидания выправить 
жизнь с помощью всех этих коллективных бань и фабрик-кухонь. 
Поглощенные вибрирующим, неспокойным цветом, они дают еще 
о себе знать.

На Западе давно существует термин, у нас пока не приживший-
ся, — the urban archeology. Исследуется городская среда в ее истори-
ческих слоях и материальных остатках — развалинах, мусоре, отхо-
дах и пр. Но есть и метафорическое значение термина: к разным 
срезам — материальным, текстуальным и пр. — городской куль-
туре добавляется метафизический: так и нематериализовавшиеся 
социальные и духовные начинания, захватившие большие груп-
пы людей планы и проекты жизнеорганизации, витавшие в возду-
хе настроения, коллективные разочарования и обиды. Мне думает-
ся, Карасик приблизился к чему-то подобному — к оптической архе-
ологии городской среды в ее видимых и невидимых срезах.
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устынный район (пять остановок на трамвае от метро), 
забытый кинотеатр с рассыпавшимися ступенями, укре-
пленными металлическим уголком (смотрите под ноги!), 
две бетонные вазы-полусферы (привет, «оттепель»!) 

наполнены талым снегом, грязью и окурками. На оконечности 
Васильевского острова пронизывает ветрами. Таков ландшафт, 
такова диспозиция.

Каждый раз, оказываясь в Центре Курехина в бывшем кино-
театре «Прибой», я испытываю несравнимое по эмоциональной 
силе ощущение — машина времени отбрасывает на двадцать лет, 
в школьные годы. Нас всем классом учительница истории води-
ла туда смотреть фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Пыльные 
стекла, коричневатые кругляшки керамзита между витринны-
ми рамами. Засохшая герань, вонючие туалеты, обложенные чер-
ной плиткой, пол фойе из битых кусков бело-серого карельского 
мрамора — детали, с мучительной остротой говорящие о печаль-
ной необратимости бытия. Ни одна кабаковская инсталляция 
не имеет такой силы подлинности. Продираясь сквозь это мучи-
тельное окружение, оказываемся в фойе второго этажа, перед 
входом в кинозал выставка номинантов на премию.

Главной заслугой премии можно считать атмосферу — в 
ней есть локальный дух, скрытый смысл, маргинальность. 
Это идеально соответствует духу места, genius loci. Думаю, пра-
вильно было бы сразу обозначить премию как региональную. 
Позитивный заряд, заложенный в идею премии художнику, 
обернулся действом, музыкально-литературной композици-
ей, где воздух Петербурга — немного обэриутов, супрематиз-
ма, декадентства — помножили на перестроечный звук, доба-
вили арт-рынка 2000-х — и готово. Москвичи, оказавшиеся 

п
Центр современного искусства им. Сергея Курехина 
был создан осенью 2004 года, чтобы объединить 
талантливых участников современного арт-процесса, 
выступающих вне рамок мейнстрима поп-культуры.
В 2010 году Анастасия Курехина — директор и про-
дюсер центра — создала первую в Санкт-Петербурге 
независимую премию в области современного искус-
ства.  Премия вручается художникам, кураторам, 
музыкантам, которые в своем творчестве развивают 
идеи, сформулированные еще в 1990-е годы Сергеем 
Курехиным. Поиск новых форм взаимодействия 
искусств, провокационность, ориентация на перфор-
манс, импровизацию и непредсказуемость творче-
ского результата —  эти принципы «Поп-механики» 
легли в основу выбора номинантов. 
За прошедшие годы лауреатами премии стали такие 
художники и творческие группы, как мультимедийный 
проект «ДахаБраха», Петр Белый, Андрей Бартенев, 
Борис райскин, композитор Олег Каравайчук и мно-
гие другие.
 В этом году лучшим станковым объектом в номина-
ции «Произведение визуального искусства» жюри 
назвало проект Евгения юфита, а лучшим медиаобъ-
ектом стала «Священная аллегория» группы AES+F.
В номинации «Искусство в общественном простран-
стве» победили «Формы света» пермской художницы 
жанны Кадыровой, а лучшим кураторским проектом 
была названа выставка «Заложники пустоты» Кирилла 
Алексеева и Кирилла Светлякова, прошедшая в про-
шлом году в Третьяковской галерее.
Впервые в этом году в числе номинаций появился 
«Лучший текст о современной культуре». Эта премия 
досталась Александру Боровскому за книгу «История 
искусств для собак».
Музыкальные награды,  
также входящие в премию Курехина,  
в этом году получили проект the taiga & vj  taras Gesh 
в номинации «Электромеханика» 
и группа «kira Lao» в номинации «Этномеханика».

прЕмИя курЕхИна 
— трАдиции АБСурдА
Петр Белый
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на премии, в поисках точки опоры, отсутствующей на болоти-
стой почве, где мир теней важнее настоящего, в ужасе прячут-
ся в отеле. Понятной стратегии у премии пока нет. Последняя 
попытка соединить московских и петербургских деятелей про-
валилась. Разница весовых категорий — видео, сделанное в ком-
нате коммунальной квартиры, и видео, сделанное при помощи 
цеха помощников, сравнить можно, можно сравнивать молодо-
го художника с шестидесятилетним. Как правило, вопиющая 
разница предотвращается разными номинациями: «Молодой 
художник», «Проект года», «За заслуги». Таким образом в мире 
премий достигается иллюзия минимальной объективности 
априори спорного решения. Путаница в номинациях, художни-
ках, названиях призов, отсутствие выставочных пространств, 
невнятное жюри, вручающее премии самому себе, — вся эта теа-
трализованная кутерьма правильно отражает суть происходя-
щих в искусстве процессов, больше похожих на курехинскую 
поп-механику, чем на строгую систему, традиции абсурда одер-
живают полную победу.

России нужна нормальная премия с хорошим призовым фон-
дом, понятной политикой, международным жюри, уважаемая и 
достойная. Идеальным местом для существования премии мог 
бы быть Петербург, созданный по воле самодержца, желавшего 
соответствовать международным стандартам. Увы, что немцу 
хорошо — русскому смерть. Любое начинание по европейскому 
образчику получает в наших широтах необычный, гулкий отте-
нок. В окружении обветшалых итальянско-французских особня-
ков на монументальных гранитных спусках к каналам теплой 
белой ночью мирно дремлют бомжи с портвейном в руках, как 
нельзя лучше демонстрируя характер слияния России и Европы.
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експировский «Король Лир» — одна из самых вос-
требованных пьес мирового репертуара. Каждое 
время открывает в истории короля Лира новую 
горечь правды. В рамках программы «Russian 

Case» на «Золотой маске» была показана трагикомедия «Лир» 
по мотивам трагедии У. Шекспира «Король Лир» (реж.-пост. 
Константин Богомолов; театр «Приют комедиантов», Санкт-
Петербург), вызвавшая своей провокативностью огромный зри-
тельский интерес.

Программка ярким языком излагает суть предстоящего зре-
лища, что вольно или невольно заранее корректирует восприя-
тие и ограничивает спектр личной трактовки, а главное, вступа-
ет в вербальный диалог там, где это не предусмотрено по самой 
природе театра. Вот один из фрагментов: «Конец света уже был, 
и приторный запах тянется из прошлого. Конец света случил-
ся где-то в прошлом веке. Мы не заметили. Он был. Он почему-
то для меня концентрируется в Великой войне. И десятилетия 
вокруг нее. Когда из людей варили мыло. Или трупами мости-
ли дорогу к Берлину, хотя в этом уже не было надобности…» 
Тут смутно начинает брезжить тезис Адорно: «Писать после 
Освенцима стихи — это варварство…» Нравственная максима 
философа призывает художников помнить Освенцим и боль-
ше не заниматься искусством, потому как это аморально. Театр 
же делает наоборот — литературность подхода усилена тем, что 
пьеса Шекспира по замыслу режиссера состыкована с отрывка-
ми из Откровения Иоанна Богослова, Фридриха Ницше, Пауля 
Целлана, Самуила Маршака, Варлама Шаламова.… Такой тексто-
вый коллаж. Невольно подумалось, как выдержит театральное 
действие такую перегруженность вербальным? Ведь громкие 
имена выдают установку на сенсационность, эпатаж.

Обращает внимание и название «Лир» без упоминания, что 
он король. Прием уже использовался в спектакле «Турандот» 
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(без «принцесса»). Автором той «Турандот» оказался некто Федор 
Михайлович Гоцци, в «Лире» персонажи получили «советские» 
корни: Семен Михайлович Корнуэлл, Георгий Максимилианович 
Альбани, Самуил Яковлевич Глостер. Это напомнило европей-
ские пьесы, «приноровленные» для русской сцены XIX века.

Активно использовано сценическое амплуа театрально-
го травести, существующее сотни лет: мужские роли доста-
лись актрисам, женские отданы мужчинам. Еще в 1830-е годы 
Варвара Асенкова славилась мужскими ролями, особенно в роли 
Керубино («Женитьба Фигаро»). Сейчас Санкт-Петербургский 
мужской балет Валерия Михайловского лидирует по исполне-
ниям женских партий. А в Японии уже сто лет существует театр 
такарадзука кагэкидан, в котором все роли играют женщины. 
В Мурманском областном драматическом театре Лира играет 
Марина Скоромникова, в Эстонском театре драмы — актриса Ита 
Эвер, в этом спектакле — Роза Хайруллина…

Ощущение дежавю усиливает серия портретов Лира в стиле 
Энди Уорхола (1960-е). Но что было вызовом 50 лет назад, сейчас 
уже не срабатывает как знак поиска.

В своем прочтении Шекспира режиссер опирается на одно-
го из самых значительных художников современного театра — 
Ларису Ломакину, которая с магическим постоянством от рабо-
ты к работе демонстрирует один и тот же код решения: от цен-
тра вправо и влево расходятся лестницы, если нет ступеней, то 
центр набирает высоты во весь рост кулисы. Наверное, можно 
упрекнуть мастера в монотонности подхода, если бы не уди-
вительное чувство драматизма, свойственное этому сценогра-
фу, которое можно эксплуатировать хоть до конца жизни, как 
использует свой редкий голос певец, любимую краску — худож-
ник, кутюрье — одну и ту же супермодель.

Королевство Лира — знакомые приметы Кремля / Мавзолея. 
Фактура напоминает плиты из розово-красного мрамора. 
Сходящиеся клином стены из крупных плит, мы в некропо-
ле идеалов. Герои поднимаются на трибуну — машут, привет-
ствуют публику. В руках Лира вареный рак. Пытаюсь прочесть 
этот символ, всплывает фраза Гамлета: «Ибо сами вы, милости-
вый государь, когда-нибудь состаритесь, как я, ежели подобно 
раку будете пятиться назад». Припоминается и «Раковый корпус» 
Солженицына. А если король просто любит ракообразных?

Режиссер предложил пошаговый ритм восприятия спек-
такля, тут все полно смыслов, значений. Клонирующиеся раки 
(понимай как метастазы) станут почти персонажами с именами 
(граф Ворошилов с супругой; герцог Калинин; Микоян, эсквайр), 
и для Лира они «проверенные люди».

Москва, Кремль, январь 1941-го. Георгиевский зал, Лир с 
семейством и подданными за сервированным столом. Королю, 
потребовавшему карту, приносят расписанную в стиле боди-
арта куклу. Начинается раздача. На ум приходит еще одно срав-
нение — фильм «Большая жратва» Марко Феррери, где еда не дове-
ла до добра…

При всей смысловой чехарде режиссер умеет вкусно подать 
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детали. Прекрасный эпизод — движение лифта, который увезет 
тезку писателя Маршака Самуила Яковлевича Глостера (Ирина 
Саликова); такое «вверх по лестнице, ведущей вниз» — переклич-
ка с темой Холокоста. Хороша Гонерилья Альбани (замечатель-
ная работа Геннадия Алимпиева) с одной бигуди в челке, в ноч-
ной сорочке, х/б чулках, с пуховым платком на плечах, отбива-
ющаяся от вцепившихся раков. Выразительна первая брачная 
ночь Корделии, которую увезет «посол Европы в нашей стра-
не господин Заратустра» (Татьяна Бондарева) в баварский замок 
Нойшванштайн. В этих частностях режиссер демонстрирует вир-
туозную выдумку и аранжировку находок, но стоит только взять 
зрелище в целом, смысл бледнеет.

Богомолов фокусирует внимание на том, что освобождение 
Лира происходит благодаря захвату Англии французскими вой-
сками (в спектакле, естественно, задействованы другие стра-
ны). Для остроты вкуса к персонажам добавлен полковник гос-
безопасности Даниил Романович Лунц (Дарья Мороз), заведу-
ющий отделением карательной психиатрии Института имени 
Сербского.

Так где же мы? В Англии? В советской Москве? В психиатриче-
ской клинике?.. Цепь фиксаций парадоксальным образом объеди-
няет реакции зрителя, выталкивает из состояния со-мысли, сопе-
реживаний… В клинику попадает Эдгар, рядом с ним оказывается 
«Зороастр, пророк» (кричащий словами Ницше, что человек убил 
Бога). Иллюстрацией этого убивания Бога ли, власти ли, идеи как 
таковой станут метаморфозы Лира. Его оденут, примерят парик, 
покроют бронзовой краской из баллончика наподобие некой 
скульптуры, но посаженный на колени, он вдруг неожиданно 
напомнит пьету. В глазах короля-изгоя появятся безволие и боль.

В замесе спектакля и слепящие «лампочки Ильича», вырван-
ный язык Корделии, вырванные штопором глаза Глостера, на 
голове горшки, в руках иконы, что-то вещается о ветеранах, 
праздничный стол-тризна по случаю Дня Победы, скатерти, 
белая в начале, красная в конце.

Стоит ли продолжать у томительно вгл я дыватьс я в 
спектакль-серию «советских» ателлан, скабрезных представле-
ний, одномерных шаржей на тему власти, издевок над короно-
ванными вождями и их приспешниками, который меньше всего 
обращен к Шекспиру… и насколько сие оригинально и муже-
ственно в понимании сути вещей?

Власть не так уж глупа, бездарна, потешна, курьезна… 
Зрителю явлен некий политический канкан, сценический дайд-
жест грехов ХХ века глазами нынешнего. Монолог «Дуй, ветер, 
дуй» капитально «раздувается» до Откровения Иоанна Богослова, 
но гиперболизация, вырастающая до мировых апокалиптиче-
ских потрясений, не обнаруживает головокружительных глу-
бин. Новое время с его равнодушием к любой эстетике и полити-
ке лишает свободу самоценности, а риск — риска. Когда на сцене 
почти все дозволено художнику, намного сложней проявить так-
тику самоограничения, отказаться от изобилия супермарке-
та. Сегодня рискованнее выглядеть ретроградом. В сдержанном 
спектакле «Старший сын» Богомолов намного весомей, там он не 
высмеивает, а фиксирует странную одухотворенность и человеч-
ность нищенского быта времен «застоя», правдивость человече-
ского поведения внутри социальной лжи. Там нет литературщи-
ны. Все права у театра, а не у слов.

Здесь же гиньоль становится рядовым развлечением, прие-
мом разнообразия театрального действия. Широта введенных в 
оборот ранее немыслимых трюков говорит о том, что девиант-

ное поведение в прошлом оказывается сегодня социально одо-
бряемым трендом. И потому на театральной сцене мы лицезреем 
и сексуальные акты с куклами, и фелляцию, а дефлорация уже 
неотличима от эротофонофилии.

Жути, о которых декларирует программка, выглядят на 
сцене бутафорией, мало соотносимой с кровоточащей памятью 
очевидцев. Когда-то режиссер Ванда Якубовская (сама пережив-
шая ужасы Освенцима и Равенсбрюка) сняла первый полноме-
тражный фильм в истории мирового кинематографа «Последний 
этап» (1948) о нацистских концлагерях и Холокосте. Художники, 
пережившие подобное, акцентировали сопротивление духа, а не 
щекотали нервы.

Здесь же война используется как повод для игры знаков, бле-
стящий постановщик театральных капустников невольно пере-
носит провокативность своих наработанных приемов в трагиче-
ский эпос; понятно, что меньше всего он хотел травестировать 
трагизм, но тем не менее фокусы и война оказались в одной пара-
дигме решений. Неубедительны и условные театральные пер-
версии: культурные стереотипы маскулинности и феминности 
образов отнюдь не нарушены. И эта нерушимость табу на фоне 
игры в разрушение табу лишь имитирует эпатаж.

Спектакль подается как умозрительный конструкт, видна 
схема акцентов, а это снимает драму времени. Задействованы 
условные методы брехтовского театра (отстраняющее действие, 
чтение ремарок, документов, обращение к залу, использование 
микрофона). И в то же время можно уловить кивок на коллектив-
ное бессознательное, исследуемое через призму советской мифо-
логии, однако здесь скорее «торчат уши» Фрейда, Юнгу не инте-
ресны сексуальные фобии.

Мистификация событий и кремлевская аранжировка 
«Лира» как набор верных ключей, утомляет: перенос в совет-
скую эпоху — постоянный режиссерский ход (даже коньки на 
шее Корделии — привет от спектакля «Отцы и дети»). Из-за про-
извольного перемещения шекспировского действия в 1940-е 
годы возникает ощущение, что у спектакля «пунктик» на про-
шлое, синдром гнева, до сих пор не нашедший реализации… 
Но шекспировская сюжетная схема больше апеллирует к «раз-
делу королевства» времен Беловежского соглашения, нежели  
к 1940-м годам, когда СССР «прирастает территориями Прибал-
тики, Бессарабии, Северной Буковины. «Король Лир» — все-таки 
притча, а война, Колыма — реальные зверства; и эти слияния 
неправды и правды придают зрелищу привкус сочиненности, 
пафос литературности, дискурс филологичности.

Однако нельзя не отметить при этой размытости сверхза-
дачи актерскую слаженность действа, невероятный драйв, лег-
кость, густой юморок с тем же раковым «шабашом». В «Лире» 
использовано немыслимое количество ингридиентов (находок), 
но действие взятое в целом под лавиной кульбитов всего лишает-
ся, пропадают тончайшие оттенки и изысканность, растворяясь 
в смеси, в которой проблематично искать философскую глубину.

Когда-то, судя по воспоминаниям, совсем другой подход к 
Лиру демонстрировал Соломон Михоэлс. Размышляя над стран-
ным решением героя отдать власть, Михоэлс счел, что на деле 
Лир искушал этим поступком детей, это был его тайный умы-
сел на проверку прочности мировой гармонии… но в работе 
К.  Богомолова поиски смысла не ставились во главу угла.

У спектакля и режиссера есть горячие поклонники. Пресса 
и критики «Лира» разошлись по двум непримиримым полюсам. 
Что ж, и поделом.
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ьеса Альбера Камю «Калигула» (1945) — одно из первых 
его экзистенциальных размышлений о сущности дихо-
томии «человек и власть», причем автор размышлял 
о власти в религиозной модели мироздания, во главе 

которой Вседержитель. Как совместить свободу человека и систе-
му догм, которой он подчинен самим фактом своего появления 
на свет? Это власть времени, власть тела, власть разума, власть 
общества, власть Бога?

Обращение писателя к богоборческой и тираноборческой 
проблематике обусловлено историческими событиями — лич-
ным участием во французском Сопротивлении, хотя он был не 
столько борец, сколько воюющий философ. В «Письмах к немец-
кому другу» им аргументирована позиция права на бунт. Но 
сразу возник вопрос о границах этого бунта, который может 
легко стать всего лишь отрицанием фашистской модели пове-

дения и оказаться фашизмом наоборот. Чем тогда тотальный 
бунт отличается от тотального насилия? Как художник Камю 
искал наиболее приемлемую модель отражения небесного всев-
ластия на земле, Калигула (12–41 годы н.э.) вошел в историю как 
воплощение тотальной тирании и безумия воли. Вот где истоки 
«Калигулы»: перед нами интеллектуальный опыт существования 
абсолютной власти в рамках идеального проекта.

История создания «Калигулы» существенна для анализа 
спектакля «Калигула» (Театр наций; реж. Эймунтас Някрошюс /
Литва) и игры исполнителя главной роли Евгения Миронова. 
Для драматурга Калигула — чистая условность, лабораторная 
мышь, над которой философ-экзистенциалист ставит умствен-
ный опыт, потому историческая правда, бытовые детали рим-
ского двора, костюмы эпохи и прочие элементы подлинного не 
существенны. Режиссер, следуя за Камю, повторяет интеллекту-
альный эксперимент, отправляет действие в некое стерильное 
«нигде». Для оформления такой «неримской» обстановки (сце-
ногр. Марюс Някрошюс) использован обыкновенный шифер, 
однообразный серый материал с волнистой поверхностью.

Довлеющая на сцене Триумфальная арка — это арка вообще, 
квинтэссенция триумфа, а не знак места. Она  символ любой вла-
сти, любой пирровой победы. Возможно, для художника и режис-
сера шиферные листы — памятный знак советской эпохи: деше-
вый распространенный, безликий прочный материал… Хотя 
Калигула строил римские акведуки, а шифер — с желобками как 
знаками труб.

Но если художнику достаточно показать эмблематику в статич-
ном образе, то гораздо сложнее играть эти эмблемы актеру: экзи-
стенциальная задача «отсутствия человека» непривычна для рус-
ской актерской школы с ее опорой на характер. Характер у Камю 
заменяют титулы власти Калигулы — принцепс Сената, Великий 
понтифик, император, трибун, Отец отечества, четырежды кон-
сул. Это механическое единство тирана и его проекций на жизнь 
отыграна исполнителем вне актерских привычек. Миронову уда-
лось проникнуть внутрь часового механизма власти, он отрешен-
но скитается внутри работающих шестеренок деспотии. Актер и 
режиссер исследуют природу тиранического сознания, обладаю-
щего еще и поэтическим восприятием мира. Но «поэт на троне» — 
штамп, лежащий на поверхности. Калигула у Миронова — орга-
низм диктата, вмещающий одновременно несколько ипостасей: он 
и человек-власть, и пытливый исследователь — конструктор гра-
ниц своего насилия, и мятущийся одиночка.

Часто повторяющийся жест Калигулы — дотронувшись 
рукой до пола, быстро прижимает пальцы к вискам — жест бие-
ния мысли (не сердца) соседствует с постоянным желанием выте-
реть ладони, стереть с них нечто. Выразительны и его постоян-
ные попытки взбежать куда-то наверх, то ли раствориться там, 
то ли взлететь, то ли оторваться от низменного, которое сам 
же творит. Он как экзистенциальный сгусток. Всем в его при-
сутствии жарко, ему же в «Риме» холодно, он один знает, что на 
вершине всегда так. Драматург, следуя заповедям экзистенци-

| оБЗоры |
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ализма, не обличал, а срастался с сутью проблемы, описывал 
Калигулу как возможный вариант самого себя. Сценическое сра-
щение в Театре наций играется как размышление о власти, то 
есть холодно и отрешенно.

В отличие от Евгения Миронова его коллегам оказалось 
гораздо трудней вписаться в режиссерские условия игры и изо-
бражать налаженное устройство покорности и приспособленно-
сти к тирании, как, например, в сцене смерти Цезонии (Мария 
Миронова), которую даже не надо душить, достаточно лишь обо-
значить жестом смерть, и жертва сама покорно испускает дух.

У Някрошюса глубина проблемы не в том, что есть пло-
хая власть конкретного Калигулы, а в том, что всякая власть 
(и хорошая в том числе) неизбежно сталкивает индивидуаль-
ность с абсурдом. И здесь в предложенные режиссерские рамки, 
пожалуй, не вполне вписался замечательный актер Алексей 
Девотченко (Керея): предполагалась «неважность» любого проте-
ста человека, приближенного к власти, который в случае победы 
бунта может сам оказаться диктатором. У Камю он скорее копи-
ист властителя, а у актера он воплощает протест против неспра-
ведливой власти.

Сценический абсурд — самый сложный содержательный 
момент постановки: в пьесе нет психологического топлива, как в 
пьесах Чехова или Шекспира, проживается абсурд идеи, абсурд 

бесчеловечной модели. Как известно, власть развращает, а абсо-
лютная власть развращает абсолютно. В этом смысле для экзи-
стенциалиста Камю важнее подчеркивать собственную готов-
ность прожить жизнь «без Бога», существовать перед лицом 
неминуемой смерти, которая только и даст жизни чувствование 
абсурдизма, который понимался Камю не как нонсенс, не как 
парадокс, а как истинный характер бытия («Миф о Сизифе»).

И потому одна из актерских красок Миронова — постоян-
ная погруженность, отстраненное безумство, интеллектуальное 
помешательство, само за собой наблюдающее и анализирующее. 
Но не только себя. Пытливый взгляд Калигулы ищет реакции 
окружающих на отмену богов, в нем просвечивает умное любо-
пытство безумной свободы… В финале он сам бросится навстре-
чу своей гибели со словами «в историю, Калигула!», ныряя в 
проем из осколков зеркала, их герой в начале действия склады-
вал за пазуху. Зеркало за пазухой — попытка уйти от судьбы.

Победа спектакля и актерской роли в том, что Калигулу 
исследуют как марионетку в руках истории. Актер ведет поиск 
«истины человека» не в характере императора, а в чувстве экзи-
стенции, проживании жизни. Миронов находит эти краски 
заступничества за человека, олицетворяющего власть, титул. 
Затравленный взгляд героя исполнен душевной муки, ведь 
взгляд — это единственное, что не убивает других людей.
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Немногословный Вадим Гущин любит пред-
метный мир, предпочитая самый скромный 
его набор. Серии черно-белых снимков — кон-
верты, папки, книжки — это уже сложивший-
ся «гущинский» стиль. Но появилось и новое — 
цвет. Софистические построения автора нужда-
ются в развернутом комментарии. Художник объ-
ясняет свой замысел, демонстрируемый на экра-
не, процесс впечатляет скрупулезностью и выве-
ренностью каждого шага. Искусствоведы напере-
бой спешат объяснить видимое: Ирина Чмырева 
и Константин Бохоров, Михаил Сидлин и Михаил 
Боде провидят сложное в простом, сакральное — 
в профанном.
Художник предпочитает натюрмортные компо-
зиции: они представляют наибольшую свободу 
формального упрощения ради выявления идеи. 
Сложные идейные построения автору нужны 
для показа всеобщих связей вещей и событий. 
Артистическая интуиция позволяет ему опери-
ровать тонкими аллюзиями, игнорируя такие 
свойства материи, как тяжесть, размер, трехмер-
ность, верх, низ, левое и правое… Предметность 
интерпретируется им как чистая форма, способ-
ная терять свою предметную сущность. Автор 
концептуально отвергает натуралистическую 
имитацию изображаемого и ее производность 
от действительности. Но извлекая первоэлемент, 
он отвергает тем самым и загадки происхожде-
ния формы и материи, которая позволяет соз-
давать вокруг вещи многочисленные толкова-
ния. Исключая рефлексию, автор оставляет толь-
ко возможность любования. Потому натюрморты 
Гущина — утонченные и изысканные, сохранив-
шие естественность, природное происхождение.
Остается провокационный вопрос — что же здесь 
представляется «культурной ценностью»? Автор и 
не скрывает свои «творческие источники»: альбо-
мы по искусству и записи Прокофьева, угадывае-
мые идеи Малевича. При желании к ним можно 
подключить еще и идеи «новой вещественности», 
а также футуризм, супрематизм…
Художник словно настаивает на ценности чисто-
го созерцания, призывает выйти из порабощения 
потоками информации и приобщиться к непо-
средственным первоисточникам «культурных 
ценностей».

| портФоЛио |

«НиЧтожНыЙ  
повод»  
ТворЧЕсТваОльга Аверьянова
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korea 
INTERNATIONAL ART FAIR #30
Александр Дашевский 

На первый взгляд KIAF немногим отли-
чается от европейских или американ-
ских ярмарок. Такие же стенды, та же 
структура, тот же вип-лаундж, книжный 
отдел, кафе, даже парочка арт-фриков и 
толпа желающих с ними сфотографиро-
ваться — все как везде.
Однако позже различия бросаются в 
глаза.
Во-первых, корейское искусство высо-
котехнологично. Складывается впе-
чатление, что для корейского художни-
ка проще сделать принт на алюминии 
размером два на два метра, чем рису-
нок карандашом формата А4. Половина 
объектов на шоу изготовлены с помо-
щью 3D-плоттеров, литья под давлени-
ем, лазерной резки, гравировки, микро-
сварки, голографического напыления на 
трехмерные объекты, печати на метал-
лах и полимерах, сенсоров, экранов 
и прочих чудес. Уровень техническо-
го исполнения вне зависимости от цены 
очень высок.
Во-вторых, корейские художники и 
галеристы любят демонстрировать 
человеко-часы старательного перфекци-
онистского ручного труда. Фарфоровые 
рельефы, гиперреалистические обман-
ки из песка на холсте, скульптура в 
человеческий рост, скрученная из алю-
миниевой проволоки, картины с голо-
графическим эффектом, вышитые бисе-
ром, стеклянные капельки на проволоч-
ках, образующие человеческие фигу-
ры, стереокартины из натянутых лесок… 
Сделано все идеально. Ни малейшей 
дрожи в руках, никакого «тепла челове-
ческого касания». Так же четко и точно, 
как с помощью станка.
В-третьих, редко где можно увидеть 
столько живописи, пытающейся при-
твориться другой техникой. Картины, 
сделанные красочными пикселя-

ми такого же размера, как настоящие. 
Живописная имитация зерна фотоплен-
ки. Написанные на холсте аберрации 
различных фотообъективов. Растяжения, 
инверсии, деформации и другие воз-
можности Фотошопа.
Часто, глядя на очередное произве-
дение, зритель не может понять, что 
перед ним — статичное видео, принт или 
живопись. И только подойдя ближе, он 
издает свое «ух ты!», которого худож-
ник добивался неделями кропотливой 
работы.
В-четвертых, самое сильное впе-
чатление от ярмарки можно было 
бы выразить словом «пересортица». 
Конвенции современного искусства 
усвоены в Корее своеобразно. Салон и 
contemporary art не разделены ни тер-
риториально, ни ментально. Все, что 
сделано профессионально и доброт-
но, имеет право на репрезентацию и 
зрительское внимание в одно время и в 
одном месте. 
Отчасти появление букетов цветов, бам-
буковых рощ, лесных ручьев объясня-
ется пониженными на фоне экономиче-
ской нестабильности требованиями экс-
пертного совета ярмарки. Однако, когда 
на стенде одной галереи в единой экс-
позиции соседствуют работы Мураками 
с крепким местным импрессионизмом, 
становится понятно, что для сеульско-
го зрителя противоречия в этом нет. За 
тем и другим стоит известное имя, и то 
и другое — товар.
В Корее, не знавшей ни Возрождения, 
ни романтизма, онтологический ста-
тус художника и произведения искус-
ства отличаются от европейско-
го. Материально-технический аспект 
превалирует над концептуально-
содержательным. Исследовательская, 
критическая, аналитическая составля-
ющая появляется в корейском искус-
стве, когда оно ориентировано на экс-
порт. Поднимаемые вопросы так же ори-
ентированы на интересы зарубежной 
аудитории.
Для внутреннего потребителя совре-
менное искусство — важная часть 
европейско-американского обра-
за жизни, который стараются вести 
несколько поколений корейцев. 
Блуждая по стендам KIAF 2012, можно 
было встретить изображения Одри 
Хепберн — более десяти раз, Барака 
Обамы — не менее четырех раз, Микки 
Мауса, кока-колы, Джоконды — два 
раза, Мэрилин Монро — пять раз и 
ни одного местного политика, куль-
турного деятеля или поп-звезды. 
Национальное, имеющее непосред-
ственное отношение к современной 
жизни в Корее находится вне сферы 
интересов искусства. Темы, образы, 
пластические решения, с которыми 
работают художники, импортируются 
из Европы и Америки. Только нечело-
веческое трудолюбие делает это искус-
ство узнаваемо корейским.

В феврале этого года в Сеуле в тридцатый раз прошла kIAF — korea 
International Art Fair. Одна из самых старых и авторитетных ярмарок 
искусства в Азии после кризиса демонстрировала относительно низкие 
продажи. Этим обусловлен невысокий процент иностранных галерей 
в  2012 году. Зато посетителям представилась возможность посмотреть 
на внутренний корейский рынок искусства.

| ХроНикА | СеуЛ |
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«арТ-овраг» в выксЕ
рАЗНооБрАЗие воЗМожНоСтеЙ
Нина Березницкая 

Город Выкса Нижегородской обла-
сти (60 тысяч жителей) живет вокруг 
металлургического завода, построен-
ного 255 лет назад. Постоянство про-
изводства — основа непрерывности 
исторической памяти местных жите-
лей, их приверженности своему горо-
ду. На территории завода сохранились 
два памятника архитектуры — водо-
напорная башня и перекрытия быв-
шего листопрокатного цеха, постро-
енные Владимиром Шуховым. Башню 
можно увидеть через высокий забор 
на охраняемой территории, листопро-
катный цех недоступен, возможно, его 
отреставрируют, превратив в музей. 
Зенит славы завода пришелся на конец 
ХIХ века. На XVI  Всероссийской про-
мышленной и художественной выстав-
ке, проходившей в 1896 году в Нижнем 
Новгороде, индустриальный и техниче-
ский подъем России и русский архитек-
турный авангард демонстрировались 
в удивительных павильонах конструк-
ции Шухова — презентовались первые в 
мире гиперболоидная сетчатая башня-
оболочка и радиоприемник, первый рус-
ский автомобиль, а также многие дру-
гие технические изобретения и техно-
логии. К  открытию выставки в Нижнем 
Новгороде пустили первый электриче-
ский трамвай.
Гений Шухова сложно переоценить: 
изобретенные им сетчатые оболоч-
ки используются в хай-тек-архитектуре 
Норманом Фостером, современные тех-
нологии позволили воплотить идеи сто-
летней давности. Выксунская башня, на 
годы забытая, по счастливому стечению 
обстоятельств не сданная на металло-
лом, стала символом второго фестиваля 
новой культуры «Арт-Овраг».
Переосмысление исторического насле-
дия русского авангарда и поиск свя-
зей с современными практиками разных 
видов искусств — амбициозная задача 
организаторов фестиваля. Девиз футу-
ристов «Пусть улицы будут праздником 
для всех» кураторы Константин Гроусс и 
Дмитрий Алексеев («Арт-Резиденция») 

сделали практической программой вык-
сунского события.
Экспериментальные архитектурные 
сооружения, объекты стрит-арта, музы-
кальная программа, спорт в город-
ской среде, современный танец, пока-
зы уличной моды и обширная обра-
зовательная программа сделали на 
три дня Выксу площадкой эстетиче-
ского и социального эксперимен-
та. Междисциплинарность програм-
мы и разнообразие событий позволи-
ли интегрировать объекты современ-
ного искусства в городскую среду, не 
вызывая недовольства горожан. За 
историческую часть отвечал Музей 
архитектуры им. А.В. Щусева: выстав-
ка «XVI Всероссийская промышленная 
и художественная выставка 1896 года в 
Нижнем Новгороде» — 37 фотографий, 
на которых представлены работы Льва 
Бенуа, Льва Кекушева, Федора Шехтеля, 
Константина Коровина, Александра 
Померанцева, Владимира Шухова. 
Выставку сопровождали лекционная 
программа об истории архитектуры и 
кинопоказ короткометражных фильмов 
«Проекции авангарда» из фондов музея.
Центром основной площадки фестива-
ля в городском парке стал парк скуль-
птур и башен. Ольга Фридлянд сделала 
«Поющую башню» из пластика и метал-
ла; испанский архитектор Лоренсо 
Фернандес-Ордоньес — парящую в воз-
духе, светящуюся в темноте футури-
стическую башню-медузу, американ-
ский скульптор-постминималист Джон 
Пауэрс — абстрактную деревянную кон-
струкцию «Big Gini» из деревянных бло-
ков; название работе дал индекс соци-
ального расслоения между людьми и 
городами. По утверждению художника, 
чем меньше этот разрыв, тем более спо-
койны и счастливы люди. На осветитель-
ной вышке городского стадиона возник 
«Человек-башня» Дмитрия Алексеева 
и Алексея Иванова — конструкция 
из металлических лесенок, антенна-
громоотвод, подключенная к небес-
ным токам. «Человек взбирается на дру-

Современное искусство стало частью среды больших городов. 
Биеннале, современная скульптура под открытым небом, флеш-мобы 
и  перформансы — неотъемлемые признаки столиц. Общественные 
пространства могут в любой момент превратиться в художественную 
площадку, где произойдет все что угодно. Но большой город вообще 
служит площадкой бесконечных возможностей. В этом его притягатель-
ность — вероятность иного, случайности, чуда. В маленьких городах 
жизнь организована другими силами, любое иное  — уже значительное 
событие, велика ответственность — практически личная — за успех вся-
кого альтернативного варианта развития событий.

Дмитрий Пархунов,  
Мартин Шольт

Zuk Сlub 
МАЯКОВСКИЙ

310 Squad
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гую башню, чтобы уловить идеи другого 
неизвестного порядка» (Д. Алексеев).
Искусство, вышедшее на улицу, требу-
ет от художника смелости и одновре-
менно деликатности. Многие улицы 
города превратились в галереи под 
открытым небом: Дмитрий Пархунов и 
Мартин Шольт раскрасили фасад вык-
сунского профтехучилища в духе Пита 
Мондриана. Работа настолько органич-
на, что, кажется, никак иначе здание и 
не может выглядеть. Абстрактные рабо-
ты Александра Лысова, основанные на 
методе моделирования ошибок в про-
граммировании, разместили на белой 
стене жилого дома. Янина Черных сде-
лала в городском парке «секретики», 
спрятав под стекло трогательные арте-
факты детства. 
Стрит-арт-объекты по всему городу 
стали воплощением лозунга авангар-
дистов «Искусство — в жизнь». Торцы 
домов типовых пятиэтажек расписаны 
художниками-граффитистами. Портрет 
Маяковского «Zuk Club», «Сказка о поте-
рянном времени» Паши-183, пере-

осмысленный «Art Brothers» фасад 
Дворца культуры, сюрреалистиче-
ское здание Почты России, разрисо-
ванные бойлерные и вентиляционные 
шахты меняют геометрию и колори-
стику типового городского простран-
ства. Параллельная образовательная 
программа, академическая по сути — 
лекция о хип-хопе, мастер-классы по 
рэпу, каллиграфии, анимации и видео-
мэппингу, фотографии и граффити  и 
спортивные мастер-классы по парку-
ру и другим экстремальным дисципли-
нам — позволила зрителям стать участ-
никами проекта.
Объединенная металлургическая ком-
пания второй раз помогает организа-
ции фестиваля уличной культуры, поо-
щряя разнообразие возможностей. 
Эта инициатива, по сути, бескорыст-
на — оттока молодежи не происходит, 
напротив, сюда привлекает солидная 
стартовая зарплата на производстве. 
Распространенной проблемы моного-
родов в Выксе нет. И все же историче-
ская слава города перевешивает сегод-

няшнюю, и это побуждает к действию. 
Фестиваль претендует не просто на 
улучшение визуальности и развлечения 
жителей в отдельно взятом городе, это 
опыт создания импульса по изменению 
среды изнутри. Уличное искусство  — 
стрит-арт — воспринимается как про-
тестное, но может служить целям укра-
шения среды и объединения локального 
сообщества. Макеты граффити согласо-
ваны с жителями домов и с муниципали-
тетом, который предоставил для удоб-
ства работы художников подъемный 
кран. Можно говорить об апроприации 
системой всего, что попадает в поле 
ее зрения, но выксунский проект пока-
зал, что именно таким способом совре-
менное искусство почти безболезнен-
но врастает в ткань города и, хотя вос-
принимается как декор типовых строе-
ний, организует городскую среду и соз-
дает атмосферу, управление которой 
многими мыслится как государствен-
ная задача.

Фоторепортаж ДИ / нИна берИзнИЦКая

Джон Пауэрс
БАШНЯ BIG GINI. 2012

Мастер-класс Гоши Попова
КОНСТруИрОВАНИЕ ИЗ КАрТОНА

Лоренсо-Фернандес Ордоньес
БАШНЯ-МЕДуЗА. 2012
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пуЛьСАция бЕлого
Виталий Пацюков 

мония. Цветные топосы в своем диалоге 
с белым превращаются в своеобразную 
карту, увиденную и зафиксированную с 
космической дистанции. Она отчетливо 
просматривается, мерцая локальными 
цветными фракталами, как фронтальная 
проекция материков на сфере глобуса. 
Проект «Движение белого» содержит 
в себе образность пластических вари-
аций геометрии земной поверхности, 
ее океанических и воздушных сред, их 
взаимосвязи, конфликты и согласия. 
Вместе с тем ее формы неотделимы от 
визуальных смыслов творческой судьбы 
самого художника, его душевных проти-
воречий и поисков их естественных раз-
решений. Материки и континенты этой 
планиметрической судьбы фиксируют 
маршруты визуальных открытий Игоря 
Ширшкова, его пластических пережи-
ваний, надежд и откровений. Просторы 
Байкала, топография Сибири, Русский 
Север, Москва и Петербург обознача-

ются в проекте глубоко личным художе-
ственным пространством, его метками и 
координатами. Белое в этой концепции 
символизирует мир свободы, творче-
ской воли, то великое ничто, к которому 
стремился К. Малевич, освобождаясь от 
тяжести предмета и обретая безвесие. 
Границы между «цветными» и «белыми» 
измерениями содержат в себе посто-
янное напряжение внутренних силовых 
линий, векторы геоландшафта творче-
ства художника, его транспереходы из 
смысловых позиций в чисто визуальные. 
Их сдвиги, разломы, как края льдинок 
во время ледохода или контуры энерге-
тических структур, находятся в непре-
рывной эволюции, раскрываясь веером 
и возвращаясь в изначальные сингуляр-
ные фазы, в точку свидетельств хтони-
ческих изменений планеты живописи 
Игоря Ширшкова.
Художник, вглядываясь в магическую 

Белое в визуальных пространствах 
Игоря Ширшкова живет в органических, 
как дыхание, пульсирующих состояни-
ях. Оно способно расширяться, пере-
мещаясь в зоны цвета, пересекая зеле-
ные, оранжевые и голубые поля, вторга-
ясь во внутренние измерения живопис-
ных конструкций динамическим творче-
ским началом. Его контуры определяют-
ся универсальной драматургией, подчи-
няющейся формулам нелинейных равно-
весий, где в «разорванных» слоях живо-
писной материи рождается новая гар-

реальность динамики белого, становит-
ся инструментом, датчиком внутрен-
него состояния окружающей его живо-
писной действительности. Кажется, что 
он реально присутствует в инсталля-
ции «Картография бесконечности», сим-
волизируя своей художественной теле-
сностью каждое движение творческого 
следа белого. «Картография бесконеч-
ности» живет цикличностью и одновре-
менно вспышками, квантами, культурой 
дзен-буддизма, буквально соответствуя 
всем изменениям личной жизни Игоря 
Ширшкова. Она плавно течет образно-
стью дао, космической рекой, внезапно 
меняя свое русло, свои потоки, стано-
вясь видением, порой иллюзией, обре-
тая медитативность. Фактически ее 
сложную динамику, ее живописную тех-
нологичность можно рассматривать как 
комментарий ко всему проекту. Белое в 
ее ребристой архитектуре открывается 
формой защиты идеи творческого бес-

корыстия, выстраивая свои новые иде-
алы сверхличной проекцией, прочерчи-
вая синусоиду датчиков чувствительной 
аппаратуры искусства.
Художник, проживая в пространстве 
белого образностью страдательно-
го залога, как бы личным неучастием в 
этом процессе, реализуя принцип неде-
яния, в действительности обнаруживает 
подлинность актуальных художествен-
ных стратегий. Используя инструмен-
тальности постмодернистской культуры, 
Игорь Ширшков вводит в ее обезличен-
ные симулякры глубокое личное осозна-
ние драматизма истории, в которой мы 
все пребываем.

Белые начинают эту партию и выигрывают.
Из учебника шахматной игры

Игорь Ширшков 
БЕЛЫЙ ПОБЕДИТ 
2012.  Холст, масло
ПрО жИВОПИСь 
2012.  Холст, масло
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ДИалог С продоЛжеНиеМ
Михаил Тренихин 

состыкованных подобно доскам икон.
Наталья Ситникова использует живо-
писные полотна как строительный 
материал для своих арт-объектов. 
«Вход» и «Деформация», предстоящие 
напротив друг друга, символ дуали-
стической переклички порядка и хаоса, 
их постоянной взаимосвязи и проти-
востояния.
Своеобразие индивидуальности при 
явном духовном родстве художни-
ков, единство противоположностей, их 
постоянный диалог составляют сюжет 
и смысл этой экспозиции.

Трое живописцев, несмотря на семей-
ную близость, художники разной твор-
ческой направленности. В экспозиции 
новые работы из «Библейского цикла» 
Ольги Булгаковой, медитативные 
абстрактно-эспрессионистические 
полотна Натальи Ситниковой и ана-
литические композиции в смешанной 
технике Александра Ситникова.
Это своего рода конструкторы из 
советской символики, эмблемы добро-
вольных обществ 1920—1930-х годов: 
Осоавиахим, «Добролет» и т.п. В их 
работах звучат и критика, и ирония. 
Одну из композиций А. Якимович шут-
ливо назвал «герб семьи Ситниковых».
«Библейские эскизы» Ольги 
Булгаковой написаны на холстах, 

«Галерея на Чистых прудах» на своей юбилейной пятидесятой выстав-
ке представила творчество Ольги Булгаковой и Александра Ситникова, 
а также их дочери Натальи Ситниковой.
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МоСковСкиЙ Арт-дНевНик
София Терехова

особенные  
и привлекательные художники
«ТА К Ч Т О ж Е Д Е Л А Е Т Н А С ТА К И М И О С О Б Е Н -

Н Ы М И, ТА К И М И П р И В Л Е К АТ Е Л ь Н Ы М И?»

А Г Е Н Т С Т В О A R t. R u

8 И ю НЯ — 10 И ю ЛЯ

Кураторам выставки Анастасии Волковой 
и Татьяне Дроб удалось обнаружить в 
среде молодых нонконформистов тяго-
тение к новой версии поп-искусства. 
Эксперименты представлены в широком 
диапазоне, объединяет их стремление 

«быть добрыми» и незанудными. Явно 
устав от «пост пост модерна» и «заумной 
депрессивности» (именно так характе-
ризуется современная художественная 
ситуация в пресс-релизе), эти художники 
обратились к американскому опыту  
1960-х годов, но, естественно, пошли 
другим путем. Если классический поп-
арт был скорее протестно-ироничным 
движением, то наши герои ближе к идео-
логии хиппи и битников. Не ставя гносео-
логических и эстетических проблем, они 
восторгаются мультикультурным пото-
ком, погружаются в него. Обозначено 
существование определенного обра-
за жизни. Этот тонкий и неглубокий слой 
способен тем не менее дать уютное при-
станище. Авторы часто прибегают к тех-
нике коллажа. Например, Татьяна Дроб 
в этом жанре обыгрывает тему распро-
страненного в Интернете умиления коти-
ками, а Дмитрий Кавко инструменталь-
но идет дальше и создает 3D-коллаж, 
на котором изображена стилизованная 
радуга, словно состоящая из цветных 
пластмассовых труб.

просвет
« К у Л ь Т П р О Е К Т » ,  1 5  М А Я   —  1 7  И ю Н Я

М Г Х П А  И М .  С . Г.  С Т р О Г А Н О В А

Художница Татьяна Баданина осуществи-
ла большой проект, продолжавшийся 
два месяца и состоявший из двух выста-
вок. Первая — «ПроСвет» прошла в гале-
рее «Культпроект» с 15 мая по 17 июня. 
Вторая — в помещениях Строгановской 
академии — вполне самодостаточна, но 
в то же время может восприниматься как 
комментарий к первой.

Темы художницы остаются прежни-
ми — свет, устремленность к вершинам, 
игра с вертикалью. В последние годы 
Баданина погружается в сверхтонкую 
религиозную проблематику. В предыду-
щих проектах эта тема была раскрыта 
откровенно, но с некоторой коррекцией, 
учитывающей возможную неосведом-
ленность зрителя в отношении богос-
ловских проблем. В этот раз Татьяна 
позволила себе высказаться с полной 
откровенностью и представила экспери-

менты, суть которых не столь очевидна 
на первый взгляд.
Выставка «ПроСвет» включает в себя 
объекты, живопись, выполненные в раз-
ных техниках и разных форматах. В трех 
небольших залах размещены самосто-
ятельные художественные блоки, пред-
ставляющие темы отдельных выста-
вок. Они различны по своей темати-
ке, но образуют тотальную инсталляцию, 
которую отличает интеллектуально-
богословская насыщенность.
Возможны очень разные прочтения 
этого целостного произведения. Прежде 
всего, обращают на себя внимание круп-
ные формы. Монументальный холст изо-
бражает пустыню и напоминает о вре-
мени, ускользающем как песок. Работа 
задает экспозиции «горизонталь», вер-
тикаль же образует крупная инсталляция 
из развешенных на стене объектов, похо-
жих на выкройки девичьих платьиц. Они 
выполнены с большой изобретательно-
стью, но и с непосредственной просто-
той. Это возвращение художницы к исто-
кам, к тому раю детства, когда у ребенка 
возникают первые творческие импульсы. 
Зрителю становится очевидно, что одеж-
ды эти не земные, а скорее предназна-
ченные для ангелов.

«ретроспектива»
В И Н З А В О Д ,  2 0  М А Я   —  1 7  И ю Н Я

C 20 мая по 17 июня на Винзаводе про-
шла выставка Александра Виноградова 
и Владимира Дубосарского под говоря-
щим названием «Ретроспектива». Но, как 
всегда у этих авторов, при кажущейся 
ясности все не так просто. Представлены 

работы, которые художники начали 
писать несколько лет назад, но по раз-
ным причинам оставили и забыли о них, 
но задумав провести ретроспективную 
выставку, вспомнили о них и решили, 
что самое время их дописать.
Виноградов и Дубосарский очень про-
изводительны, пишут около 50 крупных 
работ в год, в итоге в «запасниках» нако-
пилось 55 произведений, нуждающихся 
в завершении. Как признаются авторы, 
зачастую они не могли вспомнить, что, 
собственно, имели в виду, когда начина-
ли ту или иную работу, каковы были пер-
вые импульсы. Получилась своего рода 
психоаналитическая игра по проясне-
нию эстетического подсознания соб-
ственного творчества.
В живописном плане этот цикл, как всег-
да, ярок, на первый взгляд вполне жиз-
нерадостен и естественно ироничен. Но, 
может быть, впервые в таких масшта-
бах отчетливо проявлено другое свой-
ство искусства художников — его напря-
женная тревожность. Как ни стремятся 
они изобразить нечто жизнерадостное и 
беззаботное, небольшие детали, легкий 
цветовой диссонанс непременно указы-
вают: что-то не так в этом прекрасном 
мире. Всегда отличающаяся легкостью и 
непосредственностью живопись худож-
ников в «Ретроспективе» производит 
впечатление импровизации, свидетель-
ствует об открытости их искусства.

refresh
Г А Л Е р Е Я  X L ,  2 6  И ю Н Я

В галерее XL открылась выстав-
ка «Refresh». На ней представлены 
работы хорошо известных художни-
ков, некоторые из них узнаваемы бла-
годаря усилиям галереи. Это произ-
ведения Константина Звездочетова, 
Ирины Кориной, Олега Кулика, Игоря 
Макаревича, Бориса Михайлова, Бориса 
Орлова, Виктора Пивоварова, Айдан 
Салаховой и др.
Интрига заключается в том, что это не 
просто летняя сборная выставка, типич-
ная для тактики галерей в межсезо-
нье, а обобщающий и прощальный 
жест. Как известно, Елена Селина пер-
вой публично заявила об отказе от про-
должения деятельности в традиционном 
формате галереи. Возникшая в 1990-е 
годы система, казалось, обещала стать 
одним из локомотивов современно-
го искусства. Так оно и было в течение 
определенного времени, но в конце кон-
цов социально-экономические условия 
оказались иными, нежели те, в которых 
функционируют ее европейские аналоги, 
и от людей, работающих в этой сфере 
в России требуются новые нестандарт-
ные подходы.

Данная выставка обнаруживает пара-
докс, который и приводит к закрытию 
некоторых галерей или изменению фор-
мата, в котором они работают. Мы пре-
красно знаем имена современных акту-
альных авторов, но часто ли у нас есть 
возможность увидеть то, что они дела-
ют в настоящий момент? Цепь, казалось 
бы, мелких обстоятельств разделяет 
автора и зрителя.
Добротные и хорошо узнаваемые по 
стилю работы смотрятся несколько 
потерянно в залах галереи, и пробле-
ма тут не в концепции выставки, органи-
заторы не стремились к общности экс-
позиции. Это манифестация общности 
художественной судьбы и декларация 
единства, несмотря на все сложности. 

повезло ли нам? 
«считай, что тебе повезло»
Г А Л Е р Е Я  Г Е Л ь М А Н А ,  

3 0  М А Я   —  2 4  И ю Н Я

Прошла выставка Алексея Калимы. 
Художник родом из Грозного, он полу-
чил известность благодаря своим ярким 
работам, касающимся событий чечен-
ской жизни. Его новый проект отличает-
ся от предыдущих, и понять суть этой, 
казалось бы, мозаичной экспозиции 
можно именно в контексте предыдущих 
высказываний художника.
В названии выставки Каллима слов-
но указывает на отсутствие в столич-
ном городе столь драматичных собы-
тий, как на Кавказе, и в этом смысле 
«нам повезло». Но непредвзятый взгляд 
на среду, в которой мы обитаем, может 
выявить не менее дискомфортные ситу-
ации. Художник воспроизводит незатей-
ливые сцены жизни, не приукрасив и не 
драматизируя их.
Преднамеренно сдержанная и тяготе-
ющая к фотореализму манера позволя-
ет отдельным деталям проявлять при-
сутствие индивидуального и лириче-
ского в холодной и безличной среде. 
Отсутствие пафоса, идеологизации 
делают этот мрачноватый проект живым 
и доброжелательным по отношению к 
зрителю.
Художник выбирает такие ракур-
сы, чтобы зритель испытывал иллю-
зию погружения в пространство кар-
тины, оставаясь при этом наблюдате-
лем, а не участником. То мы оказываем-
ся под пристальными насмешливыми 
взглядами толпы фанатов, то наблюда-
ем из окна за дворниками. Мир в рабо-
тах Каллимы и мир за спиной зрителя 
один и тот же. Художник указывает на 
то, что среда вокруг нас доступна точно-
му воспроизведению, а раз это так, то, 
вероятно, есть возможность изменить 
все к лучшему.
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