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Дмитрий Морозов
Манеж
2012. Инсталляция. девятиканальное 
аудио, конный манеж 20x60 м
Предоставлено: Мво «Манеж»
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В Москве начала работать новая арт-
институция, призванная изменить  
культурный ландшафт столицы. Шесть  
выставочных пространств — цВз «Манеж», 
МГВз «новый Манеж», МВц «рабочий и колхоз-
ница», Вз «Домик Чехова», Музей-мастерская 
Д.а. налбандяна и Музей Вадима Сидура — 
переименованы в Музейно-выставочное объе-
динение «Манеж».  Первый этаж цВз «Манеж», 
который должен стать аналогом парижского 
Гран-Пале, отдан под выставки современных 
художников и кураторских проектов. 25 сентя-
бря прошла мировая премьера выставки «the 
Liminal Space», трилогии aeS+F. 
запланированы выставки яей кусамы, бэнкси, 
Даниеля бюрена, Стефана балкенхолла и 
Питера Гринуэя.
нижний этаж «Манежа» будет разделен на 
четыре блока, где разместятся музеи «книга 
художника», Московский музей дизайна, 
Мультимедиа-арт-музей и Музей экранной 
культуры, у которых не хватает собственных 
площадей для выставочных проектов. 
Верхний этаж «Манежа» займет открытая для 
публичного доступа коллекция медиаискус-
ства. также в этом пространстве предполага-
ется организовывать экспозиции по истории 
моды. «большой» и «новый Манеж» станут 
сотрудничать с Московской биеннале совре-
менного искусства. В годы, когда биеннале не 
проводится, пространство «большого 
Манежа» отдадут под масштабный куратор-
ский проект-исследование, в 2014 году 
выставку сделает жан-Юбер Мартен, куратор 
основного проекта Московской биеннале 
2009 года. «новый Манеж» планирует привоз-
ить выставки разных музеев, в том числе 
Государственного русского музея. 
Генеральным директором нового объединения 
«Манеж» стала Ирина толпина (экс-директор 
административного департамента банка 
«Петрокоммерц»), арт-директором — Марина 
Лошак (искусствовед, куратор, основательни-
ца галереи «Проун»). как заявила на пресс-
конференции Марина Лошак, своей первооче-
редной задачей она считает превращение 
МВО «Манеж» из пространств, чьими «репута-
ционными проектами были ярмарки меха и 
меда, в места, где посетители всех возрастов 
и разных социальных групп смогут найти  
что-то важное и интересное для себя».
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ПАМяТНИК 
ПОБеДы В 1812 ГОДу
Марина Клименко

З
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дание Манежа построено по 
проекту А.А. Бетан кура в честь 
5-летней годовщины победы 
России в Отечественной войне 
1812 года. Пострадавшее от 

пожара в 2004 году, оно было перестроено 
по проекту архитектора П.Ю. Андреева с 
полным изменением интерьеров и неко-
торых деталей экстерьера. 

Военное предназначение Манежа — 
проведение военных парадов и смотров 
войск московского гарнизона — требо-
вало большого открытого пространства 
и определило выбор места — рядом с 
Троицкими воротами Кремля. Манеж 
был также школой верховой езды подоб-
но «Эгзерциц-хаузам» — ана логич-
ным сооружениям, возводившимся в 
Германии в середине XVIII века.

Основа зрительного образа Манежа — 
прямоугольное в плане, монолитное, 
горизонтальное сооружение. Здание с осе-
вой симметрией и двухскатной крышей 
выполнено из камня, покрытого глад-
кой штукатуркой и выкрашенного в жел-
тый цвет. Его длина 174 метров, ширина 
44,86 метра, высота от пола до потолка 
11,36 метра. Плоский потолок подвешен 
к уникальной стропильной конструк-
ции. Решая задачу постройки огромного 
здания, где без помех мог бы маневриро-
вать полк, А.А. Бетанкур разработал един-
ственную в своем роде конструкцию для 
перекрытия без внутренних опор почти 
45-метрового пролета, что в то время 
было чудом строительной техники.

В 1820–1821 годах Манеж был пере-
строен в стиле русского классицизма. 
Проект декора, разработанный О.И. Бове, 

▄ После 1917 года Манеж служил гаражом для 
правительственных автомашин. 
▄ В послевоенные годы деревянные стропила 
были усилены металлическими, которые сохранили 
внешний контур кровли, но потребовали установки 
внутри промежуточных опор. 
▄ В 1957 году Манеж стал Центральным выставоч-
ным залом столицы.
▄ Работы по реставрации здания ведутся знаме-
нитым реставратором Дм. Кульчинским. Убрали 
эстакады для автомобилей, очистили стены от мас-
ляной типографской краски, которой покрасили 
Манеж в войну для маскировки, восстановили по 
уцелевшему образцу рельефы  
с двуглавым орлом и  
Георгием Победоносцем, 

▄ 1962 год, 1 декабря — «30 лет МОСХ», выставка 
художников-авангардистов, во время посещения кото-
рой Никита Хрущев подверг резкой критике творче-
ство авторов картин, заявив буквально: «Нашему наро-
ду такое не нужно!». Результатом стала кампания против 
абстракционизма и формализма.
▄ С 1967 года здание известно как «Центральный 
выставочный зал», ставший местом проведения выста-
вок крупнейших советских и российских  
художников, ярмарок и других мероприятий.



Сила света
RaPPing maPPing ШОУ
2011. видеомеппинг
Гран-при фестиваля  
«круг света – 2011»
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использован только частично. Так, треу-
гольный фронтон современного Манежа 
не украшен скульптурными изображе-
ниями, строг и лаконичен. Вдоль стен 
тянется декоративный фриз, разделен-
ный на одинаковые части — метопы. 
Фриз подчинен строгому размеренному 
ритму, который переходит на декор фаса-
дов и боковых стен, украшенных пило-
нами, колоннами, проемами окон и две-
рей с полуциркульными завершениями. 
Пилястры не выполняют несущей функ-
ции, являются элементами архитектур-
ного ордера.

Торжественный характер всему зда-
нию придает главный фасад, к которому 
с двух сторон ведет лестница с небольши-
ми маршами широких ступеней. Цоколь 

не очень высокий, увеличивающийся к 
центру. Фасад украшен восемью трехчет-
вертными колоннами дорического орде-
ра. В метопах находится повторяющий-
ся рельефный орнамент: шлем с изобра-
жением лошади и скрещенными мечом 
и саблей. 

Манеж впоследствии превратился 
в один из культурных центров города, 
стал первым постоянным выставочным 
помещением России. Так, в 1831 году 
здесь была организована выставка, на 
которой демонстрировалась модель 
чугунного Москворецкого моста особой 
конструкции. С этого времени в Манеже 
одна экспозиция сменяла другую. В 1872 
году была открыта политехническая 
выставка, посвященная 200-летию со дня 

рождения Петра I, которая положила 
начало организации Политехнического 
музея. До создания Московской консер-
ватории проводились концерты рус-
ской и зарубежной классической музы-
ки. Здесь выступал Антон Рубинштейн, 
композитор Гектор Берлиоз дирижиро-
вал оркестром, исполняя свои произ-
ведения. Общественно-культурная дея-
тельность дореволюционной России 
была разнообразна. В Манеже прово-
дились ярмарки, выступали цирковые 
артисты, разыгрывались лотереи и т.п. 
Вместе с тем Манеж использовался и по 
своему прямому назначению — органи-
зации военных смотров и школы верхо-
вой езды.

▄ В первые годы XXI века в стенах Манежа прохо-
дят всероссийские ярмарки меда.
▄ 14 марта 2004 года в здании Манежа произошел 
серьезный пожар, уничтоживший большую часть 
произведений 92 российских театральных худож-
ников, собранных рамках выставки «Итоги сезона».
▄ Апрель 2005 года — Манеж открыт после рекон-
струкции выставкой художника Сергея Андрияки и 
его учеников.

▄ В 1990-е годы в Манеже поселяется ярмарка аван-
гардного искусства «ART-MIF».
▄ В 1996 году впервые проводится выставка «АРТ-
Манеж».
▄ В ноябре 1999 года была проведена градостроитель-
ная выставка «Москва, XXI век».
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Партизанские  
практики в городе

Всю лето на севере Москвы художни-
ки производили интервенции совре-
менного искусства в городскую среду. 
На станции метро «Войковская» 
Флориан ривьера провел воркшоп, 
посвященный играм и городскому 
хакингу. Первый взлом произошел на 
заброшенной спортплощадке в парке 
«Дружба» — найденное си денье от уни-
таза было прикручено к сломанному 
баскетбольному щиту, мало того, при-
кручивал его охранник парка. Местные 
жители помогали с изготовлением 
гигантских домино, столов для пинг-
понга из рекламных конструкций и 
ворот для ситуационистского футбола.

Музей всего

Санкт-Петербург, екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород и Москва — города, 
которые посетит куратор Джеймс Бретт 
и выберет лучшие работы для проекта 
«Музей всего. Выставка № 5». Это пер-
вый в мире передвижной музей неиз-
вестных, непризнанных и непрофессио-
нальных художников современности. 
С момента его создания в 2009 году 
«Музей всего» стал одним из лидеров в 
области организации выставок и про-
движения аутсайдерского искусства 
XX и XXI веков. Более 300 тысяч человек 
посетили выставки музея в европе — в 
Великобритании в 2009–2011 годах  
(в том числе в галерее Тейт в Лондоне) и 
в Пинакотеке Аньелли в Турине, Италия.
Музей принимает рисунки, карти-
ны и скульптуры, альбомы набросков 
и фотографии инсталляций  в любых 
количествах. Проект открыт для тех, 
кто никогда не был причастен к миру 
искусства или случайно обнаружил в 
себе творческие способности, а также 
для художников, творящих в слож-
ных условиях, бездомных, заключен-
ных, людей с физической или психиче-

ской инвалидностью. Музей принимает 
работы из церквей, тюрем и больниц, а 
также найденные произведения неиз-
вестных и умерших художников.

Другая атмосфера
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Фонд поддержки современно-
го искусства «Артпроект» пригла-
сил в Тушинскую детскую городскую 
клиническую больницу №7 извест-
ных художников, чтобы они провели с 
детьми мастер-классы, рассказали о 
современном искусстве и организо-
вали в саду вокруг больницы выстав-
ку совместно сделанных проектов. 
Проект «Другая атмосфера» дал детям 
возможность стать соавторами совре-
менных художников, увидеть мир в дру-
гих красках, научиться воспринимать 
любые ситуации через призму искус-
ства. Для художников контакт с малень-
кими пациентами больницы — также 
неоценимый опыт. Они получили воз-
можность проверить, что понятие 
«искусство прямого действия» не миф, 
а живой инструмент воздействия на 
молодое поколение. 
Большинство инсталляций и арт-
объектов сделаны из легких материа-
лов, так или иначе связаны с темой воз-
духа. Художники-минималисты Ольга и 
Олег Татаринцевы опутали часть парка 
яркими разноцветными нитями. Их 
инсталляция «Тонкие коммуникации», 
лаконичная и запоминающаяся, затра-
гивает тему взаимодействия детского 
и взрослого мировосприятия. Графику, 
выполненную на мастер-классе 
Марины Звягинцевой «Монотипия из 
утюга», выставили на каркасах боль-
ничных кроватей. Сергей Катран напол-
нил воздушными шарами клетки, а 
дети отпустили их в небо, как и эскадру 
бумажных самолетиков, созданных под 
руководством 12-летнего знатока ори-
гами Димы Тацу.

«Педагогическая поэма»
Междисциплинарный проект, постро-
енный на взаимодействии современ-
ного искусства и науки, проходит с 
15 марта по конец ноября в историко-
мемориальном музее «Пресня». 
Состоялось порядка 100 лекций и 
мастер-классов российских и зару-
бежных художников, историков и тео-
ретиков культуры. Теоретический блок, 
посвященный искусству, сосредоточен 
на проблемах художественной репре-
зентации исторического материала. 

На примерах произведений историче-
ского авангарда и современного искус-
ства будет прослежена трансформа-
ция утопического жизнестроительно-
го импульса. Отдельный курс призван 
ввести участников в проблематику тео-
рии истории. В ходе лекций и обсужде-
ний затрагиваются темы историческо-
го опыта и больших конструктов коллек-
тивной памяти, исторического свиде-
тельства и доверия к источнику, соот-
несения своего поколения и собствен-
ной жизни с исторической последова-
тельностью, соединяющей прошлое с 
настоящим.
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Самостоятельной линией проходит 
серия лекций и дискуссий, связанных 
с современной критической теорией. 
результатом «Педагогической поэмы» 
станет коллективная инсталляция. 
Мероприятия, лекции и мастер-классы 
открыты для всех желающих и бесплат-
ны. Авторы проекта: художник и кура-
тор Арсений жиляев, художник и исто-
рик Илья Будрайтскис.

2morrow/Завтра

«90 МИнут» /90 Minutes/90 Minutter. 2012. режиссёр Эва 
сорхауг 
«вес» / the Weight / Mooge. 2012, режиссёр кю Хван чон

Этот международный фестиваль неза-
висимого кино, проходящий в цДХ, ста-
вит задачи — продвигать и поддержи-
вать новые тенденции и направления в 
современном кинематографе, знако-
мить российского зрителя с мировым 
контекстом авторского кино. его участ-
ники стремились доказать, что у неза-
висимого, смелого, перешагивающе-
го любые границы и не поддающего-
ся строгой классификации кино есть 
свое завтра.   Основные критерии отбо-
ра конкурсных фильмов: свобода выра-
жения, новаторство, оригинальность 
мышления. 
Тема «2morrow/Завтра» в этом году — 
«Кино, сделанное со страстью!». 
Партнеры фестиваля: Департамент 
культуры города Москвы, «Ауди 
россия», Фонд кино и Фонд Ивана 
Дыховичного. 
www.2morrowfest.ru

Бесконечный ход времени

ПерфорМанс «бесконечный Ход вреМенИ», Москва, 2012
фото: денис синяков
© центр современной культуры «Гараж», Москва

Давид Балула, французский художник 
и музыкант, в поставленном им в цСК 
«Гараж» перформансе «Бесконечный 
ход времени» выступает наследни-
ком Басби Беркли, знаменитого аме-
риканского режиссера и хореографа 
1930–1940-х годов, прославившегося 
грандиозными танцевальными номе-
рами, где участники кордебалета соз-
давали калейдоскоп, образуя свои-
ми телами сложные геометрические 
построения. Художник предлагает нам 
почувствовать ход времени: в тече-
ние часа танцоры имитируют враще-
ние часовых стрелок. разместившись 
на установленных по кругу стульях спи-
ной к центру, участники перформан-
са один за другим выполняют различ-
ные гимнастические движения, каж-
дый — по одному секундному движе-
нию в минуту. Таким образом, созда-
ется непрерывная движущаяя волна. 
Постепенно все танцоры сливаются в 
единое целое, ощущая эту волну почти 
на физическом уровне — в беспрестан-
ном круговом движении энергия от 
одного участника передается другому. 
Тем не менее каждый танцор индиви-
дуален и самостоятелен. Мы понима-
ем это, когда артисты выходят из круга 
и выполняют вращательные движе-
ния, изгибаются, а в некоторых случаях 
просто встают и стоят до тех пор, пока 
«стрелка часов» опять не дойдет до них 
и их не сменит следующий танцор. 

pop/off/gallery в Берлине

В сентябре состоялось значимое для 
отечественного арт-рынка событие: 
московская галерея pop/off/art откры-
ла свой филиал в Берлине. Ввиду 
недавнего массового исхода крупней-
ших российских галерей с Винзавода 
этот шаг кажется еще более отчаян-
ным, но, по словам владельца галереи 
Сергея Попова, единственно верным: 
«Начинать надо именно сейчас, когда 
в Москве все “село на мель”. В этом, 
на мой взгляд, и кроется потенциал 
момента. Важно успеть почувствовать 
и поддержать будущую волну интере-
са к русскому в мире. В конце концов, 
главное — то, что русское искусство 
обладает высоким качеством, оцен-
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ка которого должна носить не только 
внутренний, локальный характер, но и 
внешний, глобальный». Тем не менее 
берлинская галерея планирует рабо-
тать с интернациональным составом 
художников с акцентом на постсовет-
скую и восточноевропейскую художе-
ственную сцену. Берлин был выбран 
Поповым не случайно. Это уже не евро-
пейская, но мировая столица совре-
менного искусства, город, еще недав-
но бывший наполовину советским, 
сегодня живой пример позитивной 
эволюции и грамотного управления в 
сфере современного искусства в тяже-
лых экономических условиях.

Фестиваль уличных  
театров в московских парках

фото: http://agcooper.livejournal.com/

С 10 по 12 августа в Саду имени 
Баумана, парках Горького и 
«Кузьминки» состоялся Первый фести-
валь карнавальной культуры и уличных 
театров «Однажды в парке».
На открытых площадках предста-
вили спектакли лучшие зарубеж-
ные и российские артисты. В частно-
сти, «Teatro Pavana», «Cantiere Ikrea», 
«Лицедеи», «Theatre TOL», «Огненные 
люди», «Странствующие куклы госпо-
дина Пэжо», «Идея фикс», «Маракату», 
«Black Square». Финалом фестива-
ля стал яркий спектакль «Сердце анге-
ла» от бельгийского театра TOL, кото-
рый был участником церемонии откры-
тия лондонских Олимпийских игр. 
В спектакле-перформансе, разыгран-
ном в парке Горького, были представле-
ны разнообразные виды уличного искус-
ства — летающие гимнасты, пение вжи-
вую, шествия, фейерверк и видеопроек-
ции на объекты.

Научное искусство  
2 / Science Art 2: Non&Digital

Совместный проект цДХ и МГу им. 
М.В. Ломоносова прошел в рамках 
Московской недели искусств. цель 
проекта — создание трансдисципли-
нарной платформы научного искус-
ства, способной обеспечить плодо-
творное сотрудничество художни-

ков и ученых и вывести на новый уро-
вень интеграцию искусства, науки и 
технологий. В проекте приняли уча-
стие художники из Австрии, Бельгии, 
Великобритании, Германии, Дании, 
россии, США, Франции. Выставка 
сопровождалась серией лекций и 
мастер-классов.
Представленные на выставке рабо-
ты еще раз подтверждают факт, под-
меченный американским художни-
ком и теоретиком искусства Стивеном 
уилсоном: человечество пережива-
ет момент, когда чрезвычайно сложно 
отличить научно-техническое исследо-
вание от художественного проекта.
Повсеместное внедрение цифровых 
технологий, с одной стороны, ускорило 
процессы интеллектуализации и алго-
ритмизации искусства, а с другой — 
способствовало распространению 
интуитивного суждения в науке.  
В результате родилась новая транс-
дисциплинарная область science art, 
где методы естественных и точных наук 
внедряются в творческий процесс, а 
методы искусства используются для 
разработки новых научных теорий. 

5 Московская  
биеннале 
современного 
искусства 
Куратором биеннале стала Катрин 
де Зегер — куратор, редактор, кри-
тик, художественный руководитель 
Сиднейской биеннале-2012, пригла-
шенный куратор нью-йоркского Музея 
современного искусства и фонда 
Тапиеса в Барселоне. В прошлые годы 
Катрин де Зегер занимала должно-
сти исполнительного директора и 
главного куратора в центре рисун-
ка в Нью-йорке (The Drawing Center, 
New York) и выставочного директора в 
Художественной галерее Онтарио (Art 
Gallery of Ontario).
Пятая Московская биеннале современ-
ного искусства пройдет с 19 сентября 
по 20 октября 2013 года в центральном 
выставочном зале «Манеж» при под-
держке Министерства культуры 
российской Федерации и правитель-
ства Москвы (комиссар и художествен-
ным руководитель Иосиф Бакштейн). 
ее темой станет время. Катрин де Зегер 
так комментирует свои планы, связан-
ные с предстоящим событием: «я счи-
таю, что мы должны уйти от традици-
онного тематического подхода к биен-
нале: пусть идеи материализуются в 
совместной работе художников, так, 
как это происходит во все более вза-
имозависимом мире… Как и всегда, я 
буду работать с художниками из разных 
стран мира, но в Москве — с особым 
акцентом на российских и связанных с 
россией художниках. Выставочный про-
ект будет межкультурным и межпоко-
ленческим. Там будут и современность, 
и преемственность, и чувство того, что 
художники и публика участвуют в сотво-
рении истории в том смысле, как ее 
творит великое искусство». Основной 
проект биеннале будет показан в цВЗ 
«Манеж» (арт-директор Марина Лошак). 
В формировании бюджета меропри-
ятия, который, как и в прошлом году, 
составит не менее 90–100 миллионов 
рублей, примут участие Министерство 
культуры, правительство Москвы и 
частные организации.

Новая жизнь  
домов культуры

В Культурном центре ЗИЛ состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
новой концепции развития домов куль-
туры города Москвы. По словам мини-
стра правительства Москвы, руково-
дителя Департамента культуры Сергея 
Капкова, в ведомстве Департамента 
84 домов и дворцов культуры, с 1 июля 
присоединены еще 30 ДК на новых тер-
риториях. Содержание этих объек-
тов обходится городу в 1,7 млрд. руб. в 
год, и основной деятельностью Домов 
культуры являются проведение мас-
совых мероприятий и кружковая рабо-
та. Основные посетители ДК — дети и 
пенсионеры. В кружках и студиях всех 
московских ДК в 2011 году занима-
лось всего 123,5 тысячи москвичей. Это 
очень немного для такой масштабной и 
дорогостоящей инфраструктуры.  
В 2012 году Департамент начина-
ет серьезную работу по модерниза-
ции учреждений культуры. Культурный 
центр ЗИЛ станет эксперименталь-
ной площадкой, опыт которой будет 
распространяться на остальные ДК. 
В рамках программы «Культура Москвы 
на 2012–2016 гг.» планируется соз-
дание шести творческих площадок: 
Культурный центр ЗИЛ, Культурный 
центр «Москвич», центра культуры и 
искусства «Меридиан», ДК «Капотня», 
«Салют», «Зеленоград». Модернизация 
московских ДК предусматривает раз-
витие детских и подростковых про-
грамм, открытие консультационных 
пунктов; предоставление информации 
о репертуаре театрально-концертных 
организаций Москвы; открытие пун-
ктов проката инвентаря, сценических 
костюмов, технических средств для 
праздничных мероприятий; органи-
зацию студий фото, кино, видео, веб-
дизайна, аудиозаписи, декоративно-
прикладного искусства и др.

100-летний юбилей  
российской анимации

«Путешествие в страну мультфиль-
мов» — так назывался гала-концерт, 
посвященный 100-летию россий-
ской анимации, состоявшийся в 
Государственном Кремлевском двор-
це 2 октября. Звучали песни из извест-
ных и любимых мультфильмов — 
«Чиполлино», «Снежная королева», 
«Винни-Пух идет в гости», «По следам 
бременских музыкантов», «День рож-
дения Леопольда», «Мария-Мирабела», 
«Голубой щенок» и других — в сопрово-
ждении Государственного симфониче-
ского оркестра кинематографии (руко-

водитель народный артист россии 
Сергей Скрипка).
На сцене кремлевского зала выступи-
ли такие известные группы и исполни-
тели, как «Иван Купала», «Чичерина», 
«Uma2rmaН», Валерия Ланская, Игорь 
Бутман, Дмитрий Певцов, Любовь 
Толкалина, Дмитрий Харатьян, 
Вениамин Смехов, школа-студия балета 
«Тодес» Аллы Духовой и многие другие.

В Москве открылась  
новая галерея «Red October»
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ее работа началась 6 сентября с 
выставки «Самодельная россия». 
Художник Владимир Архипов собрал 
интереснейшие образцы народной 
дизайнерской фантазии, среди экспо-
натов — душ, сделанный из автобусных 
дверей, самодельный стульчак и руко-
творная доска для серфинга, а также 
многие другие вещи, созданные для 
дачного или сельского быта, а не для 
экспонирования в арт-пространстве. 
По словам организаторов выставки, 
копий эти предметы не имеют.
«Red October» — некоммерческая 
галерея, новый совместный проект 
Владимира Овчаренко и компании 
«Гута». Следующей выставкой будет 
инсталляция Эмилии и Ильи Кабаковых 
«Памятник исчезнувшей цивилиза-
ции», которую они представили еще 
на Первой Киевской биеннале совре-
менного искусства «Arsenale 2012». 
Открытие состоится в конце октября. 
Следующий запланированный про-
ект — выставка работ Олега Кулика.

Путеводитель  
«Музейный гид»

Благотворительный фонд В. Потанина 
представляет новый издательский 
проект в рамках Программы «Первая 
публикация». «Музейный гид» задуман 
как многосерийное, ежегодное изда-
ние. В первом выпуске путеводите-
ля участвуют 16 музеев, выбор которых 
представляет масштаб и разнообразие 
российской музейной географии — от 
Калининграда до Находки, от собра-
ний, вошедших в перечень лучших 
музеев мира, до новых музеев, при-
влекающих внимание яркими куратор-
скими проектами. Для каждого музея 
выпущена отдельная брошюра, они 
выполнены в едином стиле и собраны 
в один футляр. Одна из главных идей 
издания — сочетание полной справоч-
ной информации о музее и эссеисти-
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ческого подхода к описанию музейных 
коллекций. Каждая брошюра содержит 
практическую информацию: визитную 
карточку музея (история, состав кол-
лекции и пр.), информацию для посети-
телей (контакты, режим работы, выход-
ные дни, экскурсии и т. д.), карты и раз-
личные подсказки, каким образом 
лучше добраться до музея и где оста-
новиться в городе. Основные тексты 
«Музейного гида» — это эссе о музее, 
его экспозиции и (филиале) и его 
самых ярких проектах (в 12 брошюрах, 
посвящённых музею в целом) и эссе 
об отдельных музейных коллекциях (в 
4 брошюрах). В путеводителе коллек-
ции раритетов представляют храните-
ли, а о музеях рассказывают их посети-
тели, историки искусства, журналисты 
и культурологи. Очерки о музеях иллю-
стрированы фотографиями, которые 
позволят читателю представить атмос-
феру музея и разглядеть экспонаты.
С электронными версиями книг можно 
ознакомиться на сайте Программы:  
http://1p.fondpotanin.ru/projects/
museumguide2012

Начались съемки «Кавказской 
пленницы-2»

Они проходят в Крыму, режиссер 
фильма Максим Воронков. Новый 
фильм — ремейк легендарной комедии 
«Кавказская пленница, или Новые при-
ключения Шурика», снятой Леонидом 
Гайдаем в 1967 году.
События картины перенесены в наше 
время, но сохранены основные сюжет-
ные линии и выражения, ставшие кры-
латыми. В новой версии комедии про-
звучат и старые песни, бывшие в свое 
время настоящими хитами. Выход 
фильма на широкий экран запланиро-
ван на март будущего года.

20-летие ГЦСИ

11 августа Государственный центр 
современного искусства отметил 
20-летие. Сегодня это одна из крупней-
ших в стране музейно-выставочная, 
информационно-образовательная и 
научно-исследовательская организа-
ция, деятельность которой направлена 
на развитие современного отечествен-
ного искусства. у ГцСИ шесть регио-
нальных филиалов: Северо-Западный 
(Санкт-Петербург), Балтийский 
(Калининград), Приволжский (Нижний 
Новгород), уральский (екатеринбург), 
Северо-Кавказский (Владикавказ), 
Сибирский филиал (Томск). Старейший 

филиал в Санкт-Петербурге был создан 
в 1995 году, уральский и Балтийский 
филиал отмечают в этом году 15-летие. 
При этом у каждого из региональных 
отделений своя творческая политика 
и отличная от столичного центра спе-
циализация. Свою коллекцию филиа-
лы не собирают, а участвуют в форми-
ровании единого фонда. Коллекция 
современного искусства ГцСИ сегод-
ня насчитывает около 4000 единиц 
хранения (живопись, графика, скуль-
птура, объекты и инсталляции, фото-
графия, авторская книга, мультиме-
диа). Архивный фонд Медиатеки насчи-
тывает более 5000 единиц хранения. 
Библиотечный фонд более — 7000.
Со дня основания ГцСИ было реали-
зовано более 2000 проектов, из кото-
рых свыше 500 выставочных. центр 
участвует в крупнейших международ-
ных форумах современного искус-
ства, таких как «Манифеста», биеннале 
в Венеции, Сан-Паулу, Стамбуле и дру-
гих. ГцСИ является организатором мно-
гочисленных выставок культурных про-
ектов: Всероссийский конкурс в обла-
сти современного визуального искус-
ства «ИННОВАцИя», Московская меж-
дународная биеннале молодого искус-
ства (совместно с Московским музе-
ем современного искусства), ежегод-
ный Фестиваль коллекций современ-
ного искусства (Москва), уральская 
индустриальная биеннале современ-
ного искусства (екатеринбург), меж-
дународный художественный симпо-
зиум «Аланика» (Владикавказ), кон-
курс «Арсенале» (Нижний Новгород), 
цикл инсталляций «Башня Кронпринц: 
Второе пришествие» (Калининград) 
и Международный фестиваль кибер-
нетического искусства Киберфест/
Сyberfest (Санкт-Петербург). На пресс-
конференции в ГцСИ, посвященной кру-
глой дате, руководители центра и его 
филиалов отчитались о проделанной 
работе и строили планы на будущее.

Пьесы, написанные  
заключенными, в «Театре.doc»

Авторы пиьес — несовершеннолет-
нин заключенные, воспитанники 
Можайской исправительной колонии. 
работа с малолетними заключенны-
ми ведется в рамках проекта «Театр + 
Общество», базирующегося на взаим-
ном сотрудничестве частных театров и 
государства. Государство финансирует 
отдельные проекты независимых теа-
тров при условии, что они привлекают 
для работы социально незащищенные 
слои населения в целях приобщения 
их к миру культуры. Проект, реализуе-
мый в семи театрах Москвы, Костромы, 
Челябинска и екатеринбурга («LIQUID-
театр», «Диалог-данс», «цех», студия 
«Манекен», центр новой пьесы, театр 
«КНАМ» и «Театр.Doc»), поддерживает 
министерство культуры. 
С 6 по 12 августа ряд драматургов 
(евгения Беркович, Юрий Муравицкий, 

Константин Кожевников, Любовь 
Стрижак, Мария Крупник) прово-
дили работу с 12 воспитанника-
ми Можайской колонии в возрасте 
16–18 лет. Из 12 ребят восемь — авто-
ры пьес, остальные выступают в каче-
стве актеров.

Вид со второго этажа

На улицах Москвы появились двух-
этажные автобусы, которые будут 
ездить по экскурсионным маршру-
там длиной 10 километров в преде-
лах Садового кольца. Первые три 
даблдекера отправились по марш-
руту 25 августа, планируется, что к 
концу года таких автобусов будет пять. 
Продолжительность маршрута около 
часа, отправляются с Болотной пло-
щади. Билет на экскурсию покупает-
ся один раз и действует сутки, то есть 
автобус можно покидать по дороге и 
садиться в него снова неограниченное 
количество раз. Обычный билет стоит 
600 руб., для пенсионеров и детей от 
трех лет — 400 рублей, для студентов 
300, участники ВОВ, инвалиды и дети 
до трех лет будут ездить бесплатно. 
В хорошую погоду у московских даб-
лдекеров «MAN Wagon Union» сдвига-
ются крыша и окна на втором этаже.

Искусство  
«За железным занавесом»

Выставка «За железным занавесом» 
проходила с 22 августа по 8 октября во 
Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства.  
В экспозиции было представлено офи-
циальное и независимое искусство в 
СССр и Польской Народной республики 
с 1945 по 1989 год с целью сравнить раз-
витие художественного процесса обеих 
стран во второй половине ХХ века, осо-
бенности позиции советских и польских 
художников по отношению к тоталита-
ризму.
Было показано более 120 работ 
70 художников, в том числе рабо-
ты Эдуарда Гороховского, Франсиско 
Инфанте, Катажины Кобро, 
Эдуарда Штейнберга, Владислава 
Стрежеминского, Владимира Немухина 
и других творцов.
Все произведения искусства предо-
ставлены Фондом польского совре-
менного искусства Петра Новицкого. 
До российской столицы выставка успе-
ла побывать в Белграде и Гданьске. 
После Москвы она отправится в другие 
российские города.

«Индюшата-2012» 
Фестиваль под таким названием, где 
традиционно собираются независимые 
молодые рок-группы, состоялся 4 и 
5 сентября в столичном клубе «16 тонн».
Для участия в финале мероприятия 
были отобраны 11 групп из разных 
городов рФ и ближнего зарубежья. 
В первый день на фестивальной сцене 
выступили гаражное трио «Jack Wood» 
из Томска, московская женская рок-
группа «Jet Kids», группа «Sofia Bridge» 
из Петербурга, исполняющая музы-
ку в стиле неосоул, казахский инди-
коллектив «Cardio Beat» и дабстеп-рок-
проект «Skill Toys» из Воронежа. 5 сен-
тября на сцене клуба играли «Другое 
дело» — рок-квартет из Дивногорья, 
синти-поп-группа «The UPS!» из 
Петербурга, минская инди-рок груп-
па «Clover Club», альтернативная рок-
группа из Костромы «Alter E.G.O.», 
трип-хоп-команда «GuntanoMo» из 
Северска и столичное блюз-рок трио 
«The Dog».

Евтушенко и Пелевин —  
претенденты на Нобелевскую 
премию
Букмекерская контора «Ladbrokes» в 
Великобритании начала прием ста-
вок на лауреата Нобелевской премии в 
области литературы 2012 года. В спи-
ске на данный момент есть и фами-
лии двух авторов из россии — писа-
тель Виктор Пелевин и поэт евгений 
евтушенко. Эксперты «Ladbrokes» оце-
нивают шансы Пелевина как 100:1, а 
евтушенко — 66:1. Оба автора попада-
ют в букмекерские списки уже несколь-
ко последних лет. Главный претендент 
на получение Нобелевской премии, по 
мнению экспертов, писатель Харуки 
Мураками. На его победу ставки при-
нимают с коэффициентом 10:1. В число 
фаворитов попали Сейс Нотебом из 
Голландии (12:1), писатель из Китая Мо 
янь (12:1), албанский прозаик и поэт 
Исмаил Кадарэ (14:1), поэт Ко ун из 
Южной Кореи (14:1) и поэт из Сирии 
Адонис (14:1). 
В списке претендентов на Нобелевскую 
премию также Салман рушди, умберто 
Эко, Филипп рот, Томас Пинчон, Кормак 
Маккарти, всего около 100 человек. 
Напомним, что в 2011 году нобелев-
ским лауреатом стал шведский поэт 
Тумас Транстремер. 

Арт-кластеры  
Москвы как объекты  
туризма
В Москве, возможно, появится тури-
стический маршрут, который объеди-
нит уже существующие арт-кластеры: 
центр дизайна«Artplay», цСИ 
«Винзавод» и дизайн-завод «Флакон», 
чтобы интегрировать их в общекуль-
турную политику столицы. Например, 
для этого планируется сделать вело-
дорожки между ними, разработать 
программу освещения улиц, провести 
благоустройство территории. Такой 
маршрут значительно облегчит комму-
никации между центрами искусства и 
культуры, а появиться он может уже в 
2013 году.

Московская  
неделя искусств
В сентябре 2012 года в культурной 
жизни Москвы появилось новое имя — 
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Moscow Art Week. Этот проект при-
зван объединить различные иници-
ативы в сфере современного искус-
ства и создать в городе особую куль-
турную среду, отвечающую интересам 
самой широкой аудитории. Такое начи-
нание будет способствовать привлече-
нию общественного внимания к разви-
тию современного искусства в россии, 
а также укрепит международный ста-
тус Москвы как культурной столицы. 
Московская неделя искусств будет 
проводиться осенью с периодичностью 
раз в два года, чередуясь с Московской 
биеннале современного искусства.
Организаторами Недели выступают 
художественный фонд «Московская 
биеннале», центральный дом 
Художника, Государственный центр 
современного искусства, Мультимедиа 
Арт Музей, Московский музей совре-
менного искусства и Институт проблем 
современного искусства. 
 www.mosartweek.ru
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В цДХ прошла 13-я ярмарка современ-
ного искусства, в которой приняли уча-
стие 35 галерей. Отсутствие пионе-
ров российского арт-рынка было ком-
пенсировано новым экспозиционным 
решением — вместо замкнутых бок-
сов открытые пространства. Новым 
был также более серьезный подход 
к дискуссионной программе, в рам-
ках которой обсуждались пути разви-
тия рынка искусства в посткризисную 
эпоху, а также необходимость государ-
ственной поддержки культурных про-
ектов. Была представлена интерес-
ная параллельная программа: «родычи 
уорхола. Современное искусство 
Западной украины» — спецпроект арт-
центра Павла Гудимова, «Навстречу 
неизвестному» — ставшая традицией 
дипломная выставка студентов ИПСИ. 

Начинающие коллекционеры вдохнов-
лялись фильмом «Не надо быть мил-
лионером, чтобы стать коллекционе-
ром». Галерея «Citadel 51» показала 
проект «Pop Art Prints», работы 1960-х 
годов, легализующие шелкографию 
как полноправное искусство — рабо-
ты Энди уорхола, Тома Вессельманна, 
роя Лихтенштейна, Дэмиена Херста и 
других.

Шесть оперных премьер 
Большого театра
Первая премьера сезона «Франциск»  
Сергея Невского (режиссер поста-
новки — Владимир Бочаров) была 
представлена зрителям 12 сентя-
бря. Она проходила в рамках проек-
та «Лаборатория современной оперы» 
под патронажем министерства куль-
туры и «Опергруппы» режиссера 
Василия Бархатова. Среди прочих пре-
мьер сезона оперы «царская невеста» 
римского-Корсакова, «Князь Игорь» 
Бородина, «Травиата» Верди, «Дитя и 
волшебство» равеля и «Сомнамбула» 
Беллини.Будут в новом сезоне и 
балетные премьеры. Так, впервые 
на сцене Большого театра покажут 
балет Джорджа Баланчина «Аполлон 
Мусагет», солистом в котором высту-
пит Дэвид Холберг (в труппу Большого 
его приняли в 2011 году). еще одна 
интересная премьера нового сезона — 
«Онегин» (режиссер-постановщик 
хореограф Джордж Крэнко). 
Пополнится репертуар Большого 
и новыми постановками в жанре 
современного танца. Хореограф из 
Великобритании уэйн Макгрегор спе-
циально для Большого поставит «Весну 
священную», а швед Матс Эка — балет 
«Квартира». Оба этих балета зрите-
лям представят на фестивале «100 лет 
«Весне священной» — 100 лет ново-
му искусству», который пройдет  с 27 
марта по 21 апреля будущего года.

Музей  
толерантности

российский еврейский музей толе-
рантности начнет работать в ноябре 
в помещениях Бахметьевского гара-
жа, где до прошлой зимы был центр 
современной культуры «Гараж». Музей 
должен стать одним из крупнейших в 
европе заведений такого рода, с экспо-
зицией, посвященной истории и куль-
туре евреев. Наталья Фишман, помощ-
ница руководителя Департамента куль-
туры Москвы Сергея Капкова, стала 
директором музея. Внутри строят 
десять интерактивных павильонов, 
рассказывающих об истории еврей-
ского народа с древних времен до 
наших дней. Кроме того, в музее будет 
работать образовательный центр и 
кошерное кафе с выставкой работ 
Константина Мельникова, поднятой на 
второй уровень, так что можно вблизи 
рассмотреть знаменитые конструкции 

Шухова и видеть все пространство 
гаража сверху. В новом музее будет 
кинозал (теперь с 4D-эффектом), лек-
торий и медиатека.

Открытие  
Триумфальной арки
Одним из главных событий празднова-
ния 200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года стало открытие отре-
ставрированной Триумфальной арки на 
Кутузовском проспекте. реставрация 
арки длилась более полугода. Она 

включала замену инженерных ком-
муникаций и белокаменной облицов-
ки, пришедшей в негодность из-за 
негативного воздействия окружаю-
щей среды. Композиции арки относят-
ся к самым ранним памятникам чугун-
ного литья. Для их сохранения были 
проведены работы по очистке и обра-
ботке новым защитным покрыти-
ем. Строительство арки проходило 
с 1829 по 1834 год под руководством 
главного архитектора Москвы Осипа 
Бове. Для ее украшения скульпторы 
Витали и Тимофеев создали компо-
зицию из чугунного литья: крылатую 
богиню Победы в колеснице Славы, 
запряженную шестью лошадьми. Все 
фигуры были отлиты на Выксунских 
заводах Баташевых–Шепелевых в 
Нижегородской области.

К 100-летию  
Джона Кейджа
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Государственный центр современно-
го искусства (ГцСИ), Московская госу-
дарственная академическая филар-
мония, Московская государственная 
консерватория им. П.И. Чайковского, 
Фонд Джона Кейджа, при поддержке: 
Посольства США в рФ, Двусторонней 
российско-американской президент-
ской комиссии, Фонда Trust for Mutual 
Understanding, Международного 
Фонда Гаянэ Хачатурян, Фонда культу-
ры екатерина представляют фестиваль 
«Джон Кейдж. Молчаливое присут-
ствие». Кураторы: Виталий Пацюков,  
Алан Файнберг.  В 2012 году мир празд-
нует 100 лет со дня рождения выда-
ющегося американского композито-
ра и мыслителя Джона Кейджа и 60 лет 
со дня первого исполнения его зна-
менитой композиции «4'33''». Кейдж 

является пионером и непосредствен-
ным участником движения авангарда 
конца второго тысячелетия, его творче-
ство определило ход мировой культу-
ры Новейшего времени и превратилось 
в универсальную модель для построе-
ния искусства будущего. На музыкаль-
ном фестивале «Путеводитель Джона 
Кейджа по грибным местам музы-
кального Нью-йорка» выступили звез-
ды нью-йоркской музыкальной аван-
гардной сцены: Алан Файнберг, Фред 
Шерри, Юра Ли, Аарон Бойд, Дэвид 
Фулмер. Выставка «Молчаливое при-
сутствие», посвященная влиянию идей 
и экспериментов Кейджа на художе-
ственную культуру, пройдет в Фонде 
культуры екатерина.
Ул. Кузнецкий Мост, 21/5 подъезд №8
23.11.2012–20.01.2013
Зоологическая ул., 13
28.12.2012–28.01.2013

«Черный 
список» 
«Free Art» 
Начинающие теа-
тральные режиссе-
ры и актеры объяви-
ли о запуске ново-
го проекта «Free Art», в рамках которого 
назовут имена недобросовестных зна-
менитостей, ворующих идеи у молодых 
авторов за счет своего веса в театраль-
ной среде. Для молодых режиссеров 
и актеров будут проводиться консуль-
тации юристов по авторскому праву с 
целью защиты своих идей. Со време-
нем общество планирует обратить-
ся в Госдуму с предложением об упро-
щении процедуры регистрации автор-
ских прав на постановки спектаклей. 
В рамках проекта будет организова-
на площадка, на которой начинающие 
режиссеры и актеры смогут демон-
стрировать публике свои новые пер-
формансы.

Акварели  
Бориса Свешникова
«Галерея шестидесятников» пред-
ставляет выставку акварелей Бориса 
Свешникова, представителя «неофици-
ального искусства», известного прежде 

всего лагерными рисунками, а также 
книжной графикой. Можно будет уви-
деть работы от 1946 года до последних 
лет жизни художника.
Международный художественный фонд
Москва, Большой Левшинский пер., 
д. 8/1 стр.1
29.10–11.11
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у КАжДОГО 
СВОя рОЛь  
Интервью с Ириной Лебедевой, 
генеральным директором 
Государственной Третьяковской галереи
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ДИ. Сегодня деятельность музеев оцени-
вается в значительной мере по коли-
честву посетителей. И хотя у Третья-
ковской галереи с этим проблем нет, 
какие меры по привлечению зрите-
лей вы предпринимаете сейчас и ка-
кие предполагаете реализовать в бу-
дущем?

ИрИна ЛебеДева. Оценивать деятель-
ность любого музея неправомер-
но только по количеству. Третья-
ковскую галерею посещает очень 
разная публика. В Лаврушинском 
переулке это, как правило, тури-
сты, школьники и москвичи, ко-
торые давно не были в галерее.  
А галерею на Крымском Валу посе-
щают в основном москвичи, при-
езжих меньше. Но здесь существу-
ет и так называемая целевая ауди-
тория:  иностранцы, не группы, а 
люди, интересующиеся искусством 
двадцатого века. В постоянной экс-
позиции на Крымском Валу зрите-
лей меньше, так как искусство про-
шлого столетия еще не так востре-
бовано массовой публикой. Но ког-
да там проходят выставки, зрите-
ли с удовольствием осматривают и 
основную экспозицию. Существуют 
и количественные ограничения. На-
пример, здание в Лаврушинском пе-
реулке не может принять больше по-
сетителей, чем положено. Тем не ме-
нее мы рассматриваем вопрос об из-
менении времени работы музея. Мы 
сделаем два длинных дня специаль-
но для москвичей, в остальные дни 
режим работы галереи будет более 
коротким.

ДИ. Расширение зрительской аудито-
рии, очевидно, возможно за счет тех 
групп населения, для которых му-
зей не входил в круг культурных ин-
тересов.

ИрИна ЛебеДева. Проблема привлече-
ния в галерею людей, для которых 
поход в музей не является необходи-
мостью, способом проведения сво-
бодного времени, очень серьезна. 
Нужно искать способы привлечения 
в музей нового зрителя, не снижая 
планки требований. Мне кажется, 
наша публика не ходит в музей из-
за недостаточной информированно-
сти. Следует готовить новые инте-
ресные программы, которые могли 
бы заинтересовать людей.

▲ ПОСтОянная 
экСПОзИцИя 
ГОСУДарСтВеннОй 
третьякОВСкОй ГаЛереИ, 
заЛ рОССИкИ

экСПОзИцИя ВЫСтаВкИ 
«ПраВОСЛаВная ИкОна 
рОССИИ, УкраИнЫ, 
беЛарУСИ»
фото Предоставлено ГтГ
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ДИ. Должен ли ваш музей, по сути, му-
зей истории отечественного искус-
ства, становиться современным и 
по экспозиционному принципу, и 
по включенности в художествен-
ный процесс?

ИрИна ЛебеДева. Такой крупный му-
зей как Третьяковская галерея, 
должен работать с современным 
материалом. Выбор мы сделали в 
двухтысячном году, когда у нас по-
явилась коллекция современного 
искусства из Царицына. Мы также 
приобретали произведения у ху-
дожников, получали работы в дар. 
С одной стороны, мы показыва-
ем тысячелетнюю историю наше-
го искусства, а с другой — конечно, 
должны работать с современным 
материалом на выставках. Для нас 
очень важна своя концепция рабо-
ты с актуальным искусством без 
соревнования с другими площад-
ками. У каждого своя роль.

ДИ. Как вы включаетесь в работу с Мо-
сковской биеннале современного и 
молодого искусства?

ИрИна ЛебеДева. Галерея каждый раз 
участвует в биеннале в рамках па-
раллельной программы. При работе 
с актуальным материалом мы ста-
вим перед собой задачу его музеефи-
кации. Любые другие институции 
актуального искусства реализуют 
свои концепции. У них есть своя ау-
дитория. Туда ходят те, кому это ин-
тересно. Для нас важен музейный 
взгляд на материал. У нас разные по-
сетители, не только интересующие-
ся современным искусством. С целе-
вой аудиторией работать легче. Сна-
чала нас критиковали за демонстра-
цию современного искусства. Но у 
каждого зрителя свой выбор: кому 
не нравится, может не смотреть. Раз-
дел новейших течений пока экспе-
риментальный. Но у нас есть преи-
мущество, которое мы используем, 
когда организуем выставки совре-

менного искусства: в контекст таких 
выставок мы вводим исторический 
материал, из фондов. Такой неожи-
данный поворот вызывает у зрите-
лей большой интерес.

ДИ. Какой вы видите галерею в буду-
щем? Что означает ее превращение 
в музей двадцать первого века?

ИрИна ЛебеДева. Я считаю главной за-
слугой основателя галереи П.М. Тре-
тьякова то, что он очень точно, тон-
ко почувствовал потребность совре-
менного ему общества. Мы стараем-
ся, чтобы галерея следовала его за-
ветам: быть современной и отвечать 
на запрос общества в создании об-
щедоступного демократичного му-
зея.

ДИ. Традиционно музей — это место, 
институализирующее индивиду-
альное творчество. И в историче-
ском здании галереи следуют это-
му принципу — залы посвящены 
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ПОСтОянная экСПОзИцИя 
ГОСУДарСтВеннОй третьякОВСкОй 
ГаЛереИ  
рОССИйСкОе ИСкУССтВО ХХ Века
фото Предоставлено ГтГ



не направлениям, а художникам. 
Постоянная же экспозиции в залах 
на Крымском валу основываются 
на представлении тенденций, что, 
конечно, отвечает идее историзма, 
но эти течения все же иницииру-
ют отдельные люди. Не предпола-
гаете ли вы со временем представ-
лять современную историю в ли-
цах, выделяя залы таким худож-
никам, как Пригов, Кабаков, Мона-
стырский?..

ИрИна ЛебеДева. Искусство двадцато-
го века показывать очень сложно 
из-за отсутствия исторической дис-
танции. Сорок лет назад мы иначе 
оценивали современное искусство. 
Сегодня необходимо представить 
новые варианты прочтения искус-
ства прошлого века. Когда мы гото-
вили первый вариант экспозиции 
на Крымском Валу, то пытались 
сделать ее по монографическому 
принципу. Ничего из этого не полу-
чилось, потому что в наши дни бо-

лее важное значение имеет стрем-
ление показать тенденции, поворо-
ты, течения и донести эту инфор-
мацию до зрителя.

ДИ. Планируете ли вы развивать новые 
связи с художниками, не только ор-
ганизацию выставок?

ИрИна ЛебеДева. Мы очень тесно рабо-

таем с художниками: встречи, кру-
глые столы, обсуждения, мастер-
классы. И художники нам дарят 
свои произведения. Благодаря это-
му мы смогли сформировать хоро-
шую коллекцию современного ис-
кусства. Художники понимают, на-
сколько важно, чтобы их работы 
были в национальном музее.
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экСПОзИцИя нОВейШИХ теЧенИй
фото Предоставлено ГтГ

экСПОзИцИя ВЫСтаВкИ «ВеСеЛЫе 
картИнкИ» – ПерВЫй рОССИйСкИй 
кОМИкС
фото Предоставлено ГтГ



ДИ. Есть ли музей, на который Третья-
ковка должна равняться, по ваше-
му мнению? Если да, то, что именно 
в его работе вы считаете ценным? 
Многие музеи приглашают курато-
ров для временного сотрудничества. 
Третьяковка вроде как предпочита-
ет справляться своими силами. Нет 
ли у вас планов пригласить какую-
нибудь кураторскую звезду?

ИрИна ЛебеДева. Сегодня в обществе су-
ществует неверное представление о 
музее: это место, где хранятся сокро-

вища, проводятся экскурсии и т.п. 
На самом деле нам приходится рабо-
тать в жестких условиях существую-
щего законодательства, и это порой 
настолько тяжело, что я удивляюсь, 
как мы реализуем наши планы. Сто-
ронние кураторы не слишком впи-
сываются в нынешнюю ситуацию, 
потому что производственный про-
цесс чрезвычайно сложен. У нас на-
столько сложная система подготов-
ки выставки, что иностранному спе-
циалисту довольно трудно вписаться 
в нее. Зарубежным кураторам невоз-
можно объяснить все тонкости на-
шего законодательства. Кроме того, 
у нас есть свои специалисты, напри-
мер, Кирилл Светляков, заведующий 
отделом новейших течений. Наши 
кураторы готовят проекты, которые 
высоко оцениваются художествен-
ным сообществом. Поэтому пока бу-
дем обходиться своими силами.

ДИ. Какие интересные выставки вы по-
кажете этой зимой?

ИрИна ЛебеДева. Как всегда, выставоч-
ный план разнообразен. Для нас 
очень важны крупные проекты и 
небольшие выставки. Очень успеш-
ной была выставка Константина Ко-
ровина. Осенью мы покажем нео-
бычайно интересную выставку «На-
тюрморт», основанную на классиче-
ском и современном материале. Хо-
тим создать такой необычный ди-

алог. Затем в этом же зале на Крым-
ском Валу пройдет выставка Миха-
ила Нестерова, затем Натальи Гон-
чаровой с работами из парижских и 
других зарубежных собраний. Разу-
меется, продолжим традиционные 
наши проекты в рамках цикла «Тре-
тьяковская галерея открывает свои 
запасники», когда мы показыва-
ем материалы из фондов. Также го-
товим проекты в рамках будущего 
Года Голландии — России.

ДИ. Как обстоят дела с новыми здания-
ми, предназначенными для музея?

ИрИна ЛебеДева. В Лаврушинском пе-
реулке главная задача — формиро-
вание музейного квартала. Многое 
уже сделано: есть здания, уже став-
шие частью галереи, таке как архив 
и библиотека. Завершит создание 
музейного квартала новый корпус, о 
котором говорили еще в тридцатые 
годы, выходящее на Кадашевскую 
набережную.

ДИ. А для чего предназначено это зда-
ние?

ИрИна ЛебеДева. Это затянувшаяся 
история. Но мы продолжаем дей-
ствовать, чтобы расширить площа-
ди галереи, увеличить помещенияя, 
предназначенные для хранилищ, 
реставрационных мастерских, а 
также для работы со зрителями, так 
как в историческом здании галереи 
это невозможно: взаимодействие 
ограничено посещением основной 
экспозиции и выставок. Что касает-
ся Крымского Вала, то здесь сложи-
лась тяжелая ситуация: мы не зна-
ем, что нас ожидает. Вопрос о стро-
ительстве нового здания пока не об-
суждается, старое же находится в 
плохом состоянии. Сложно жить, 
как в коммуналке, с ЦДХ, а помеще-
ний остро не хватает ни для запас-
ников, ни для лекционных залов.

ДИ. Сейчас популярны совместные ак-
ции музеев. Какие контакты и с ка-
кими отечественными и зарубеж-
ными музеями есть у Третьяковки?

ИрИна ЛебеДева. У нас очень обшир-
ные связи с зарубежными музея-
ми. Мы участвуем и в их выставках, 
предоставляем свои произведения. 
Иногда организуем выставки толь-
ко из своего собрания со своей кон-
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цепцией. Если говорить о контак-
тах с музеями в России, то помимо 
их участия в основных наших про-
ектах, мы  продолжаем разрабаты-
ваем проект «Золотая карта России». 
Уже провели тридцать шесть выста-
вок, показав коллекции региональ-
ных музеев в наших залах. В реги-
онах мы проводим две выставки в 
год из своего собрания. Так, в Ярос-
лавском художественном музее мы 
показали сокращенный, видоизме-
ненный вариант нашей выставки 
«O dolce Napoli!», имевшей большой 
успех. Такое взаимодействие важ-
но как для регионов, так и для нас. 
С нами хотят сотрудничать многие 
музеи. Объем предоставляемых в 
аренду произведений возрастает. Ак-
тивно работаем с ММОМА, который 
просит на свои выставки произве-
дения из наших фондов. Стараемся 
участвовать в этих выставках. Круг 
нашего взаимодействия с музеями 
Москвы значительно расширился. 
Это большая нагрузка на галерею.

ДИ. Какими достижениями Третьяков-
ки за последние годы вы гордитесь?

ИрИна ЛебеДева. Мне приятно слы-
шать от посторонних людей, что 
наши выставки стали более ин-
тересными. Для меня это важно.  
Я много сил потратила, объясняя 
сотрудникам, что на фоне выста-
вок мы должны делать культурно-

образовательные программы, на-
ходить более современный под-
ход в работе со зрителями. Мы 
продолжаем заниматься научно-
исследовательской и издательской 
деятельностью, работаем над ака-
демическим многотомником, над 
альбомами, путеводителями, изда-
ем сборник научных конференций. 

Стараемся делать ремонт в залах, 
хотя это сложно, стремимся рацио-
нально подходить к произведениям 
при закупках, к приобретению обо-
рудования. В общем, позитивный 
перелом наступил.

Беседу вела  
Виктория Хан-Магомедова
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ПрОеКТы ДЛя
МеТрО-2020

тема «Художник и город» вышла у московских монументалистов на новый 
уровень. В конце прошлого года правление секции монументально-
декоративного искусства МСХ предложило подумать об оформлении стан-
ций метрополитена, которые построят в Москве до 2020 года (это 
«Лесопарковая», «Селигерская», «нижняя Масловка», «новокосино», 
«Хорошевская», «Волхонка» и другие, всего около 20).

феврале 2012-го состоялась выставка фо рэскизных 
проектов, ее посетила команда главного архи-
тектора Метрогипротранса Николая Шумакова, 
по результатам просмотра решили устроить вто-
рой этап — конкурс на оформление лишь одной 
станции. Прежде чем подвести итоги творче-
ской акции, хочется напомнить об особенностях 

взаимоотношений в треугольнике «метрополитен — архитек-
тор — художник». Московское метро до сих пор страдает дуа-
лизмом: будучи объектом транспортной инфраструктуры, в то 
же время оно — объект культуры. От безоговорочного восхва-
ления до уничижающей критики, в зависимости от точки зре-

Марина Терехович

ния, — такова судьба этого бессловесного труженика, иллюзор-
ной панацеи от коллапса мегаполиса. 
Сегодня немного грустно читать строки Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова в газете «Правда» 1935 года перед открытием первой 
линии «Парк культуры» — «Сокольники»: «В ближайшие дни 
многоопытные московские пассажиры — люди, испытавшие 
великие трамвайные страсти, закалившие свое тело и душу в 
битвах у автобусных подножек и в схватках с жадными грязны-
ми извозчиками, спустятся в метро. Они увидят... неожиданно 
громадные сияющие залы подземных станций… Тридцать вок-
залов, одетых в мрамор, гранит, медь и разноцветный кафель...» 
Но и ныне продолжаются «великие страсти». Культурологи и 

В
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искусствоведы по непонятным причинам говорят о метро в 
основном как о стильном памятнике лишь одного периода, так 
называемого сталинского ампира с его обилием украшений, не 
оправданных утилитарными функциями транспортного соо-
ружения. При этом не принимают в расчет психологические 
моменты восприятия передвижения в подземельях людьми тех 
далеких лет. Забывают о первых станциях, еще несших призна-
ки конструктивизма (если применить этот термин, не вдаваясь 
в нюансы архитектурных направлений 20–30-х годов ХХ века). 
Не замечают специфику оформления последних шести десяти-
летий, в которой отразились и борьба с украшательством хру-
щевской эпохи, и отголоски лапидарного стиля монументаль-
ного искусства конца 1960-х, и его расцвет в 1970–1980-х, и, нако-
нец, новый ракурс в 2000-х.

Тут уместно обратиться к истории столичного метрополите-
на, к периоду зарождения его фирменного дизайна. Созданная 
в 1931 году специализированная организация «Метрострой» 
использовала европейский и американский опыт, но реализо-
ван он был полностью на основе советского производства. В 1935 
году увидела свет книга «История метро Москвы. Рассказы стро-
ителей метро». П.П. Ротерт, начальник Метростроя, вспоминает: 
«Многие ставили мне вопрос — не допускаем ли мы излишней 
роскоши?» (Имеется в виду отделка станций мрамором). Он объ-
ясняет использование мрамора сугубо практическими соображе-
ниями: удобством в эксплуатации, гигиеничностью, а также тем, 
что в те годы промышленность не имела возможности в нужном 
объеме производить хорошую строительную керамику. Добычу 
и обработку камня смогли организовать. Не прибегая к помощи 
иностранных фирм, освоили производство эскалаторов (лондон-
ские фирмы за оборудование только четырех станций требовали 
миллион рублей золотом), а также другого оборудования.

Инженерно-технические достоинства и достижения редко 
становятся предметом обсуждения. Сравнивая зарубежные и 
Московский метрополитены, американский инженер Джордж 

Морган выделил преимущества московского — безопасность 
и быстроту движения поездов из-за благоприятных уклонов 
и радиусов; безупречные бетонные работы; санитарию в соот-
ветствии с новейшими требованиями; более широкие и длин-
ные платформы. (Советские проектировщики мыслили кате-
гориями будущего. Поэтому и была запрограммирована воз-
можность увеличения числа вагонов при нарастании пассажи-
ропотока. В ряде городов США и Европы платформы пришлось 
удлинять.)

О планах метро-2020
Проекты будущих станций, разработанные специалистами 
Метрогипротранса, соответствуют тенденциям в средовом и 
транспортном дизайне XXI века. Требование московских вла-
стей унифицировать станции для ускоренного введения в строй 
не повлекло за собой их безликость. В предварительных проект-
ных предложениях используются яркие цвета, фактуры, типо-
вые конструкции обыгрываются облицовкой и прочими выте-
кающими из архитектоники приемами. Оригинальны по форме 
входные павильоны, не остался без внимания внешний вид 
наземных вентиляционных киосков. Все сделано с учетом совре-
менных технологий и материалов, обеспечивающих функциони-
рование метро — транспорта для миллионов спешащих людей.

Для художников ситуация оказалась довольно сложной. 
Во-первых, они получили материал уже в определенной сте-
пени эстетически осмысленный зодчими; во-вторых, они не 
знакомы в полной мере с прогрессивными методами соору-
жения станций, правилами техники безопасности и прочими 
непременными условиями эксплуатации и обслуживания. Но 
плскольку задание было гипотетическое, художникам предо-
ставлялась свобода в разработке творческих идей на тему обли-
ка той или иной станции.

Среди участников конкурса лишь Олег Осин и Иван 
Николаев — монументалисты старшего поколения — на прак-

анастасия Хохрякова
СтанцИя «ЛеСОПаркОВая»

феликс бух, елена Мунц,  
александра фомина
ВарИант ОфОрМЛенИя 
центраЛьнОГО ПрОХОДа 
СтанцИй треХарОЧнОГО 
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Сергей Лычагин
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тике занимались декорированием метрополитена. Потому 
можно порадоваться, что на призыв поэкспериментировать в 
архитектуре метро откликнулись несколько десятков худож-
ников разных поколений, для которых это была новая область 
деятельности.

В конкурсе участвовало около сотни эскизов. Разнообразие 
подходов к декору впечатляет, образно-пластические находки 
были представлены в изобилии и в большом диапазоне. Одни 
авторы сосредоточились на цельности облика станции, дру-
гие подчеркивали конструкции, насыщая их изобразительны-
ми элементами. Многие сочли правильным опираться на тра-
диции оформления московского метро: при выборе темати-
ки отталкиваться от названий станций, использовать привыч-
ные техники (мозаику, витраж, керамику). Некоторые попыта-
лись обозначить в облике станций наши дни, выйти за рамки 
метроканонов, привлечь актуальные тренды постмодерна, эко- 
и этнокультуру.

По этой причине случилось две крайности: привыч-
ные решения и фантазии, оставляющие за скобками реаль-
ную картину жизни метро. Среди последних апогея достиг-
ли Виталий Мельничук, создавший активное фантасмаго-
рическое пространство, и Анастасия Хохрякова, изобразив-
шая небо на полу, а шпалы на потолке. Буйной колористикой 
отмечены решения Сергея Лычагина, Вероники Яковлевой, 
Александра Эльмара, соавторов Валерии Шапошниковой и 
Алисы Бубновой-Цициановой. Инесса Помелова предложила 
оформить станции по мотивам русских народных промыслов 
(Хохлома, Гжель, Жестово, «Дымковская игрушка» и прочие). 
У Иосифа Дашевского возникла идея использовать археологию 
как тему, а ее артефакты — как элементы декора (аллюзия на 
Стокгольмское метро). Были и ретроцитаты: аркады по моти-
вам древнерусского зодчества и эпохи модерна.

Ряд художников использовали свои ранние произведения, 
интерпретировали их для новой ситуации. Владимир Наседкин 

и Татьяна Баданина представили вариации своих пространствен-
ных композиций, в том числе со светом; Дмитрий Аблин создал 
аллюзии на скульптурные композиции своего деда, Евгения 
Аблина; Владимир Мартиросов использовал свой опыт при созда-
нии люстр; Ольга Победова предложила парафразы на свои ком-
позиции из оптического стекла, Екатерина Бубнова, Владимир 
Николаевский, Антон Работнов и Наталья Егорова, Юрий 
Меликсетян и Максим Лытов, Даниил Руйбис в поисках образно-
пластического решения ориентировались на новые технологии 
и материалы — компьютер, цифровую печать, лазерную обработ-
ку, искусственный камень, цветные пластмассы и прочее.

Недавно вступившие в секцию В. Малкова и П. Москвина 
предложили инсталляцию «Узел связи» для наземного пави-
льона станции «Кутузовский проспект», прошив элегантную 
постройку тяжелым пучком проводов. Этот пример несоответ-
ствия масштабов, избытка декоративных элементов и объе-
мов павильона, к сожалению, был не единственный. Тематико-
иллюстративная часть в ряде работ оказалась наивной, без 
интеллектуального напряжения.

Для второго этапа конкурса была предложена стан-
ция «Суворовская», которая строится на кольцевой линии 
между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира», а ее 
наземные входы планируются вблизи Центрального театра 
Российской армии, Культурного центра Вооруженных сил РФ и 
Центрального музея вооруженных сил на площади имени гене-
ралиссимуса Александра Васильевича Суворова. Станция долж-
на стать символом побед русского оружия. Все кольцевые стан-
ции метрополитена — памятники истории и культуры, создан-
ные в первое послевоенное десятилетие (1944–1954) выдающи-
мися мастерами. Их декор — воплощение «стиля Победы», уни-
кальное явление в искусстве ХХ века, гордость города, предмет 
созерцания для нескончаемого потока туристов.

Понятно, что задача декорирования новой станции на коль-
цевой линии сложна и по идеологии, и по пластике. К тому же 

Валерия Шапошникова, 
алиса бубнова-цицианова
СтанцИя «бИтцеВСкИй 
Парк». ДекОратИВнОе 
ПаннО на ПУтеВОй Стене. 
цифровая печать на металле

анастасия  Глебова,  
Владимир Мартиросов 
кОМПОзИцИя «ВеСна» 
СтанцИя «ЛеСОПаркОВая»
кованый метал, матовое 
стекло или пластик

Максим Лытов,  
Юрий Меликсетян 
эСкИзнОе ПреДЛОже-
нИе ПО МОнУМентаЛьнО-
ДекОратИВнОМУ реШе-
нИЮ ПУтеВОй СтенЫ 
СтанцИИ «ХОДЫнСкОе 
ПОЛе»

22  | ДИАЛОГ ИСКуССТВ | 05.2012 |

| ГОрОД |



визуально технологическое оснащение современного метро 
отличается от метро 1940–1950-х годов. Тогда стилевому един-
ству подчинялись все детали, теперь надо учитывать и новые 
технологические условия.

По сравнению с первым этапом конкурса второй оказал-
ся более вялым. Если на первом присутствовал творческий 
«драйв», кураж, то конкретность задачи второго этапа не только 
не вдохновила, а стала путами. Как атрибуты декора превалиро-
вали солдаты суворовских времен, орденские звезды и ленты, 
картуши. Однако историзм был слишком упрощенным и пря-
молинейным, из него не складывался внятный образ станции. 
Сегодня в обществе наметился интерес к отечественной исто-
рии. Но не случилось удачных решений, передающих «суворов-
ский дух» формальными средствами — цветом, ритмом, све-
том, красотой геометрии, не удалось преодолеть сложившийся 
в силу известных обстоятельств оформительский подход.

Не возникло решений, соответствующих ансамблю стан-
ций кольцевой линии. Не покидало ощущение, что авторы в 
своей работе не ставили перед собой такую задачу или не осо-
знавали необходимость видеть ее как основу концепции оформ-
ления «Суворовской».

В начале мая жюри в составе Николая Шумакова, пре-
зидента Союза московских архитекторов, главного архитек-
тора Метрогипротранса, Игоря Воскресенского, заместите-
ля главного архитектора Москвы, главного художника горо-
да, Владимира Наседкина и Владимира Неклюдова, членов 
правления СХМД МСХ, Марины Терехович, члена правления 
Общероссийской ассоциации искусствоведов, смогло выде-
лить три проекта. После серьезной проработки они, по мнению 
жюри, могли бы претендовать на рассмотрение градостроитель-
ным советом. Два проекта выполнены в соавторстве: художник 
Антон Работнов, скульптор Борис Черствый; художник Никита 
Медведев, архитектор Всеволод Медведев, один проект создан 
индивидуально художником Юрием Сычевым. Существует 

международный конкурс «Меняя облик» («Changing the Face»), в 
рамках которого архитекторы, инженеры, дизайнеры, худож-
ники предлагают неординарные решения по изменению внеш-
него облика известных зданий. (В 2011 году он посвящался 
реконструкции московского кинотеатра «Пушкинский»). По 
сути, была надежда, что замыслы московских монументалистов 
будут корреспондироваться с идей международного конкурса, 
меняя облик и по художественному осмыслению технических 
новшеств. Метро давало для этого исключительный шанс.

«Несмелая», — так некоторое время назад отозвался Карим 
Рашид о московской архитектуре, это же можно отнести и к 
разработкам для «Суворовской» да и к первому этапу акции 
московских монументалистов. В чем же причина? Неверие 
в дальнейшие перспективы монументально-декоративного 
искусства? Отсутствие запросов общества на оное? Или это 
последствия отторжения художников от архитектурно-
строительной практики, функционального проектирования и 
высокохудожественного дизайна? Или все в комплексе? И тогда 
встает вопрос о системе и целях их профессиональной подго-
товки. В развитии этой мысли показательно, что известная 
интеллектуализмом кассельская «Документа» 2012 года сдела-
ла ставку на невиданный прежде синтез науки и искусства, на 
проблемы окружающего мира, экологические и гуманитарные 
ценности.

И все же художников стоит поблагодарить за бескорыстие, 
за творческий порыв. Опыт был полезный. Вспомним, какие 
плодотворные идеи рождались из подобных профессиональ-
ных игр. Ведь поработать в архитектуре общественного назна-
чения в последние годы практически не было возможности. 
А метро — это высокая планка, проверка творческих возможно-
стей, проверка на профессионализм.

Все проекты станций московского метро —  
на сайте ОАО Метрогипротранс  www.arhmetro.ru
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В
начале ХХ века художественный облик переул-
ков в районе Красных Ворот резко меняется. На 
месте уютных усадеб и домов в классицистиче-
ском и ампирном стилях в переулках строятся 
роскошные особняки в стиле модерн и громады 
доходных домов.
Первые доходные дома в России появились еще 

в XVIII веке, во времена царствования императрицы Елизаве-
ты Петровны. К началу XX столетия в Москве их насчитывалось 
более 800. Многие доходные дома строились ведущими архи-
текторами своего времени — Шехтелем, Алешиным, Городец-
ким, Проскуриным, Гинсбургом, Лидвалем, Шлейфером, а уро-
вень сервиса был не хуже, чем в «лучших домах Парижа». Самые 
престижные из них накануне революции имели лифты и про-
сторные балконы, телефоны и электричество, камины, фон-
таны и системы парового отопления, стоянки для экипажей 
и автомобилей, обширный штат персонала (прислугу, посыль-
ных, камердинеров и швейцаров). Первые этажи таких домов 
арендовали магазины, ателье и модные салоны, вторые сдава-
лись под офисные помещения. С третьего по пятый, как прави-
ло, селились семьи купцов, дворян и аристократии, в мансар-
дах — военные низших чинов и студенты. В некоторых доход-
ных домах, как, например, в доме Перцева на Пречистенской 
набережной, верхние этажи отводились под мастерские худож-
ников. Именно такими домами и застроили в начале ХХ века 
Малый Харитоньевский и Фурманный переулки. Поскольку 
на Мясницкой располагалось Московское училище живопи-
си, ваяния и зодчества и появились доходные дома с удобны-
ми квартирами, художники стали проявлять интерес к этому 
району. Правда, обосноваться в тех домах могли только самые 
состоятельные из них.

В Малом Харитоньевском переулке в XVII–XIX веках нахо-
дилось подворье кремлевского Чудова монастыря, иногда его 
называли Заборовским, по имени бывшего владельца думно-
го дворянина Семена Заборовского, у которого в 1676 году мона-
стырь его приобрел. Какое-то время этот переулок именовался 
еще Мальцевым и Урусовым (по фамилиям владельцев), а также 
Огороднической улицей. В советское время переулок называл-
ся улицей Грибоедова, так как он выходит к Мясницкой, где в 
доме №  42/2 писатель жил у своего друга С.Н. Бегичева. Рядом 
с домом Бегичева в начале ХХ века появляется здание (дом 4), 
Московского политехнического общества при Высшем техниче-
ском училище, основанного его выпускниками для распростра-
нения в России технических знаний. В 1904 году был объявлен 
конкурс на проект дома, первую премию получил архитектор 
А.Б. Минкус, а вторую — автор здания гостиницы «Метрополь», 
архитектор Вильям Валькот. Однако составление окончательно-
го проекта было поручено инженеру А.В. Кузнецову, использо-
вавшему некоторые идеи проекта В. Валькота. «При проектиро-
вании фасада, — писал в журнале «Зодчий» А.В. Кузнецов, автор 
проекта, — приняты в руководство архитектурные мотивы 
Англии — страны, давшей нам первую паровую машину, паро-
воз, пароход и ткацкий станок». Внизу, на первом этаже, были 
предусмотрены помещения для контор, на втором — залы для 
совета и собраний, столовая и библиотека, а верхние этажи 
отводились для квартир, сдаваемых внаем. Над входом в здание 
помещены высеченные из гранита переплетенные буквы «П» и 
«О», что означает «Политехническое общество», и даты — 1878, 
год основания общества, 1905 — год закладки дома, а между 

у КрАС
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вторым и третьим этажами — картуши с изображениями сим-
волов технического прогресса: реторты, станка, электромотора 
и паровоза. Строительство было закончено в апреле 1907 года, 
и до 1917 года здесь помещались Московское отделение Русско-
го технического общества, редакции нескольких технических 
журналов. 

В башне над пятым этажом с 1910 года находилась студия-
мастерская лидера художественной группировки «Бубновый 
валет» Ильи Машкова. В этой квартире-мастерской художник 
проработал до конца жизни — до 1944 года. Здесь же находи-
лась его студия, в которой он преподавал. Еще в 1904 году  
И. Машков ушел из училища и открыл частную студию живо-
писи и рисунка, в которой преподавали А. Михайловский,  
Н. Гончарова, М. Ларионов, П. Кончаловский. В 1911–1917 годах 
она называлась «Студия рисования и живописи Петра Конча-
ловского и Ильи Машкова». Ассисентом здесь был еще один 
художник-«бубновалетец» — Адольф Мильман. Студия Машко-
ва, самая дорогая и одновременно самая посещаемая в Москве, 
существовала до 1917 года, и через нее прошло более трех тысяч 
человек. В разное время здесь занимались Фальк, Татлин, Ось-
меркин, Мухина, Соколов-Скаля.

В советское время в здании размещались академические 
институты. С сентября 1919 года Илья Машков начал препода-
вать во Вторых свободных государственных мастерских (быв-
шем Московском училище живописи, ваяния и зодчества), кото-
рые в 1920 году были преобразованы во Вхутемас, а в 1927-м во 
Вхутеин. Он работал здесь до 1929 года главным мастером (про-
фессором) индивидуальной мастерской живописного факульте-
та. У Машкова учились А. Гончаров, Г. Лазарев, Ю. Меркулов и 
другие. Вместе со своими учениками он работал над монумен-
тальными панно, которые украшали Москву в дни революци-
онных праздников. Машков был одним из организаторов обще-
ства «Московские живописцы» (с 1925), АХРР (с 1924), Общества 
московских художников (1927–1929).

В 1925 году студия Машкова была преобразована в Цен-
тральную студию АХРР. В 1935–1936 годах Илья Машков хотел 
возобновить преподавательскую деятельность и даже создал 
проект своей системы художественного образования, которая 
чем-то напоминала мастерские художников эпохи Возрожде-
ния. В 1942–1943 годах он писал и рисовал портреты участни-
ков Великой Отечественной войны и служащих Московского 
коммунистического госпиталя в Лефортове и эвакуационно-
сортировочного госпиталя №  290.

Из Малого Харитоньевского переулка по улице Чаплыги-
на можно попасть в Малый Козловский переулок, который 
выходит примерно к середине Фурманного переулка. На углу 
Фурманного переулка с Земляным Валом, на месте дома 16 по 
Садовой-Черногрязской улице, находился Казенный фурман-
ный (или пожарный) двор, отчего и произошло его название. 
Переулок назывался еще и Трубным — по пожарным трубам, 
хранившимся на фурманном дворе. С 1830-х годов во дворе дома 
№ 14 деревянный флигель снимал художник Карл Рабус, рисо-
вавший, в частности, и виды Москвы.

Из строений на четной стороне Фурманного переулка на 
четырехэтажном доме (№ 6) помещена мемориальная доска: 
«В этом доме в 1903–1933 жил и работал выдающийся русский 
художник Аполлинарий Михайлович Васнецов». В тексте  ошиб-
ка: сюда А.М. Васнецов переехал в только что отстроенный дом, 
а его начали строить в начале 1904 года и закончили осенью 

зДанИе МОСкОВСкОГО 
ПОЛИтеХнИЧеСкОГО 
ОбщеСтВа 
МаЛЫй 
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(проект архитектора И.Г. Кондратенко). А.М. Васнецов в течение 
многих лет был членом комиссии «Старая Москва», ее почетным 
председателем. «Многие задают мне вопрос: почему я занялся 
"Старой Москвой", — писал художник в автобиографических 
записках, — и так увлекся ею? На это трудно ответить. Может 
быть, потому, что я люблю все родное, народное... в жизни про-
шлого». Широко известны картины Васнецова, написанные на 
основе долгих подготовительных работ, изучения старых пла-
нов, документов и исторических сочинений. В 1965 году в квар-
тире, которая принадлежала сыну Аполлинария Васнецова, 
был открыт Мемориальный музей А.М. Васнецова.

После революции квартиры в доходных домах преврати-
лись в плотно заселенные коммуналки. Но в начале перестрой-
ки в конце 1980-х годов их стали расселять и делать из них 
роскошные элитарные квартиры. На какое-то время в процессе 
расселения некоторые дома оказались пустыми. Этим восполь-
зовались художники, которые приспособили комплекс доход-
ных домов в Фурманном переулке под мастерские. Так образо-
вался «сквот на Фурманном». Первым прообразом московских 
художественных  сквотов был «Детский сад», который распола-
гался неподалеку от Фурманного, в Хохловском переулке (Ста-
тьи о них были опубликованы в прошлых номерах ДИ. — Ред.)

Параллельно Фурманному переулку идет улица Машко-
ва, которая до 1922 года была переулком Добрая Слободка, 
как назвали его здешние жители. Вначале в несохранивших-
ся зданиях жили два известных архитектора — в доме № 6  
Н.Н. Легран, автор Московского кригскомиссариата и церкви 
Успения на Могильцах, в конце XVIII века главный архитектор 
Москвы. А также  выдающийся архитектор русского классициз-
ма, музыкант, художник, поэт, переводчик, драматург, историк, 
ботаник и изобретатель Н.А. Львов, живший в Москве в усадьбе 
генерала Кретова (дом  3).

Улица Чаплыгина, располагающаяся рядом с Фурманным, 
параллельна улице Жуковского. Старое ее название — Мыльни-
ков переулок — произошло от фамилии домовладельца, а новое 
напоминает о знаменитом ученом, основателе современной 
аэрогидродинамики Н.Е. Жуковском. В глубине участка (дом 8) 
с левой стороны находится скромный двухэтажный дом, где он 
провел последние годы жизни — с 1904 по 1921-й.

С этим участком граничит богатый особняк (дом  10), 
построенный в 1897 году архитектором С.С. Эйбушитцем для 
московского фабриканта Владимира Осиповича Гиршмана, 
(1867–1936), купца первой гильдии и потомственного почетно-
го гражданина Москвы, монополиста в изготовлении швей-
ных иголок. Но фабрикант Гиршман был еще и одним из вид-
нейших московских коллекционеров. Он собрал прекрасную 
коллекцию русской мебели и составил небольшое (159 поло-
тен), но исключительное по представительности собрание рус-
ской живописи. Генриетта Леопольдовна Гиршман, жена Вла-
димира Осиповича, происходила из семьи петербургских 
собирателей Леоновых, которых долгая дружба связывала с 
семьей Бенуа. Она сама занималась живописью, была учени-
цей О.Э. Браза, но главное — она считалась одной из красивей-
ших дам Москвы. Портреты Генриетты Гиршман писали мно-
гие художники: Риццони, Галкин, В. Серов, К. Сомов, К. Юон, 
Ф. Малявин, Л. Пастернак, З. Серебрякова, М. Добужинский.                                                                                                                
Супруги В.О. и Г.Л. Гиршманы занимали видное место в рус-
ской художественной культуре начала ХХ века. Дом Владими-
ра Осиповича стал одним из центров артистической жизни. 

Особо дружила семья Гиршманов  с Московским Художествен-
ным театром и на двунадесятый праздник — 2 февраля, когда 
все были свободны, устраивала для артистов вечера.  Артисты 
затевали шуточные спевки с И.М. Москвиным, читали литера-
турные произведения, танцевали, «завершался вечер веселым 
ужином». В свою очередь, актеры МХТ приглашали Гиршманов 
на «капустник», где все артисты во главе с К.С. Станиславским 
импровизировали целую программу. Известность в Москве 
получила и общественная деятельность В.О. Гиршмана — орга-
низация работы общества «Свободная эстетика» (1906–1916). 
Владимир Осипович субсидировал деятельность общества, в 
уставе которого говорилось: «Общество ставит целью способ-
ствовать успеху и развитию искусств и литературы и содей-
ствовать общению деятелей между собой». Гиршман предоста-
вил собственный дом у Красных Ворот для первых собраний, 
пока общество не переехало в дом Востряковых на Малой Дми-
тровке. Действительными членами общества «Свободная эсте-
тика» были В. Качалов, Ф. Шаляпин, Андрей Белый, В. Серов, 
Н. Арапов, И. Грабарь, Н. Крымов, П. Кузнецов, Е. Лансере,  
И. Остроухов, Н. Мещерин, Н. Милиоти, Л. Пастернак, Н. Сапу-
нов, С. Судейкин, Н. Ульянов, К. Юон, И. Морозов, С. Щукин и 
многие другие.

Общество объединило художников всех направлений. 
Сюда вошли и представители Союза русских художников, и 
«Мира искусства». И если В.О. Гиршман больше способствовал 
деятельности литературного отдела «Свободной эстетики», то 
Генриетта Леопольдовна вместе с Жанной Матвеевной Брюсо-
вой непосредственно занималась устройством вечеров с участи-
ем артистов Московского Художественного театра.

В кратком очерке весьма пунктирно можно представить, 
как на протяжении двух с лишним столетий в переулках около 
Красных Ворот, сменяясь по эпохам, формировалась художе-
ственная жизнь, богатейшая история русского искусства.

 

УЛИца ЧаПЛЫГИна,  
ДОМ 10
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Нечистая сила на Чистых прудах
Старинный особняк в одном из двориков у Чистых прудов 
(Чистопрудный бульвар, д. 11, стр. 4), куда осенью 1989 года 
перебралось около 30 художников, изгнанных из доходно-
го дома в Фурманном переулке, был настоящим «домом с при-
видениями». На втором этаже, если считать цокольный этаж 
первым, каждую полночь были слышны загадочные шаги. 
Возможно, это расхаживала тень одного из первых хозяев хором 
XVII века или скульптора Витали, который жил в перестроен-
ном особняке в 1818 году, а может, несчастного жильца комму-
налки, сгоревшего во время пожара, случившегося накануне 
появления художников. Конечно, не исключено, что это шуме-
ла какая-нибудь толстая крыса, но думать о привидении было 
гораздо интереснее.

Тем не менее новые обитатели дома были веселы и полны 
надежд. Бум на русское (тогда еще советское) современное 
искусство на Западе продолжался, художники чувствовали 
себя хозяевами положения, и соседство с какой угодно «нечи-
стой силой» их не страшило. Впрочем, летом 1990-го произо-
шло нечто, что всех не на шутку напугало. В дом явились не 
тени, а вполне реальные молодые люди довольно плотного 
телосложения. Тыча пальцем в школьную тетрадь, в которой 
крупным детским почерком были написаны имена современ-
ных московских художников, они требовали личной встречи 
с каждым, попутно объясняя, что такое «общак» и что «делить-
ся надо». Нет, им нужны были не деньги. Прознав о неслыхан-
ном успехе московского аукциона «Сотбис» 1988 года и о какой-
то купле-продажной целине, якобы предоставляемой современ-
ным искусством, ребята хотели, чтобы художники продавали 
им за бесценок свои работы, рассчитывая в дальнейшем полу-
чить «навар». Несмотря на заверения пришельцев, что до раска-
ленных утюгов дело не дойдет, паника была почти всеобщей. 
Кто-то поспешил «залечь на дно», кто-то предпочел не риско-
вать и «продать» свои работы. Костя Звездочетов просто пода-

рил холст, на котором в его фирменном стиле был изображен 
цыганский табор, чем предводитель неофитов современного 
искусства Алик Цыган был искренне растроган и объявил, что 
повесит картину у себя дома.

Однако надо было что-то делать. К кому только художники 
не обращались за советом. В результате Андрей Ерофеев наго-
ворил на аудиокассету текст, в котором попытался объяснить 
новоиспеченным дилерам, что неопытным и непосвященным 
людям нечего делать на арт-рынке, призвав их оставить худож-
ников в покое. Кассету передали. То ли речь искусствоведа ока-
залась убедительной, то ли вмешались еще какие-то силы, но 
Алик и его ребята последовали совету и испарились подобно 
привидениям.

АрТ-СКВОТГеоргий Литичевский

НА ЧИСТОПруДНОМ БуЛьВАре

Мария Овчинникова
ШкатУЛка (СУнДУк, раСПИСаннЫй В СтИЛе ПаЛеХа
яйцО С наДПИСьЮ «краСОта СПаСёт МИр», ВЫСтаВка «ОбЛаВа», 
Декабрь 1990 — янВарь 1991 
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Галерея ЧП
В те годы привычный порядок художественной жизни, балан-
сирующей меж двух параллельных реальностей — совет-
ских официозных институтов и самодостаточного андегра-
унда, — разваливался на глазах. На повестке дня стояла аль-
тернативная институционализация и самоорганизация 
художников. Коллективные мастерские 1990-х не могли уже 
быть просто сквотами, они должны были выполнять функ-
ции арт-институтов, художественных центров. На этой волне 
Константин Звездочетов, Даня Филиппов и Игорь Бурый начи-
нают издавать журнал «Ночная жизнь» (вышел, правда, только 
один номер). Фарид Богдалов и автор этих строк, образовав кол-
лектив БОЛИ, проводят акции и организуют выставки, в кото-
рых участвуют и соседи по мастерской, и приглашенные колле-
ги. Леонид Войцехов, занявший большую освободившуюся квар-
тиру, выделил под это дело две просторные комнаты, которые 
объявили галереей ЧП (то ли Чистые пруды, то ли чрезвычайное 
положение, когда случилось ГКЧП, подумалось: накаркали).

Здесь не просто варились в собственном соку соучастни-
ки разнообразных эстетических опытов — ЧП периодически 
широко распахивало двери для самой разнородной публики. 
Все это происходило уже не в культурном вакууме, открыва-
лись первые галереи, на Якиманке начинал действовать Центр 
современного искусства.

Поход на Баррикадную-1
Не ограничиваясь пространством ЧП, мы совершали вылаз-
ки и на близлежащие территории. Например, Фарид Богдалов 
провел акцию «Рыба московского авангарда» прямо на 
Чистопрудном бульваре. Он собрал коллекцию картин-
«доминошек» от лучших авторов, а случайные прохожие рас-
кладывали их прямо на земле. Большая игровая акция про-
шла и в бывшей пельменной на Покровских Воротах, в ходе 
которой многочисленная компания художников и их друзей 
производила замысловатые манипуляции с антропоморфно-
пельменеобразными скульптурами Сени Зильберштейна, на 
тот момент третьего члена группы БОЛИ.

А самая дальняя и масштабная вылазка была совершена 
22 сентября 1990 года. По инициативе этой же группы пример-
но три или четыре десятка художников отправились на стан-
цию метро «Баррикадная», откуда проследовали в Московский 
зоопарк. Держа в руках различные арт-объекты, они переходи-
ли от клетки к клетке, показывая их животным. БОЛИ разви-
вали тогда идеи покаяния перед жертвами искусства (его сущ-
ность ведь в том, что оно требует жертв). Животные в зоопарке, 
эти вечные жертвы и пассивные объекты искусства, на какое-
то мгновение превращались, как нам хотелось верить, в его 
потребителей, зрителей некой передвижной выставки.

аПт-арт ИнтернеШнЛ
слева направо:  
Георгий литичевский, 
фарид богдалов,  
джек сал,  
виктор Мизиано
1991

нОВОГОДняя еЛка, 
УкраШенная арт-
ОбъектаМИ 
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Апт-арт интернешнл
Деятельность галереи ЧП воспринималась как новый виток 
давней московской традиции, берущей свое начало в квар-
тирных выставках и в апт-арте Никиты Алексеева. Никита в 
начале 1990-х жил в Париже, хотя периодически появлялся и 
на Чистых. Это было время отъездов на постоянное житель-
ство на Запад, но, в отличие от доперестроечных времен, с воз-
можностью возвращения. Многие не эмигрировали насовсем, 
а часто, и порой надолго, выезжали с выставками и порабо-
тать. Все художники с ЧП так или иначе пробовали осваивать 
для себя «заграницу». Виктор Мизиано, будущий адепт эстети-
ки взаимодействия, вместе с Еленой Курляндцевой и Костей 
Звездочетовым решили, что было бы интересно сделать обрат-
ный жест — дать возможность западным художникам вырвать-
ся ненадолго из их арт-системы и погрузиться в условия русско-
го, московского апт-арта.

Погружение происходило в залах галереи ЧП. Некоторые 
художники радикально отличались от своего российско-
го окружения, как, например, американец Джек Сал, распи-
савший все стены галереи одинаковыми синими мазками. 
Немецкий художник, потомок русских эмигрантов первой 
волны, Харлампий Орошаков, сталкивающий в своих работах 
традицию и модерн, Восток и Запад, нашел на ЧП немало еди-
номышленников.

Австриец Франц Вест демонстрировал характерные 
абстрактные объекты или скульптуры, которые получали свою 
завершенность в руках все тех же случайных прохожих, оказы-
вавшихся во дворе рядом с мастерскими.

Поход на Баррикадную-2
Утром 19 августа 1991 года новость о ГКЧП застигла нас в раз-
ных местах, но к вечеру все съехались на ЧП. Участие в митин-
гах и шествиях в последние годы горбачевской эпохи было 
делом привычным. Но в тот августовский день приходилось 
преодолевать сомнения и тревогу. Взвесив все за и против, 
собрание художников решило идти с народом к Белому дому. 
По установившейся традиции захватив с собой российский 
триколор, мы поехали на «Баррикадную». На месте выяснилось, 
что это единственный трехцветный флаг на всех защитников. 
Его-то, одолжив у художников, и водрузили над Белым домом, 
таким образом, революция проходила под знаменем с Чистых 
прудов.

Сменяя друг друга, художники оставались на баррикадах у 
Белого дома в течение всех тех трех суток. В первую ночь с нами 
был и Эндрю Соломон, тогда начинающий писатель и журна-
лист из Нью-Йорка.

Институт современного искусства. Конец
Советский Союз развалился, а художественная деятель-
ность продолжалась. Появлялись соседи — сквот Петлюры на 
Петровском бульваре, Трехпрудный. Институт современного 
искусства, не успев возникнуть, лишался своего помещения 
на Солянке. Директор института Иосиф Бакштейн попросил 
художников временно приютить его. Институтское имущество 
заняло все пространство галереи ЧП. Это означало конец ее дея-
тельности.

Затем тучи стали сгущаться и над самими мастерскими. 
У дома появился хозяин, мечтающий его перестроить. Чтобы 
отстоять мастерские и легализовать в них свое присутствие, 
художники массово вступали в МОСХ. Причем, похоже, первый 
и последний раз в истории организации, не художники несли 
работы и заявления о приеме, а сами члены МОСХа пришли в 
мастерские посмотреть, что в них делается, и предложить всту-
пить в свои ряды. За здание вступились и архнадзоровцы.

Но ничто не помогло. Летом 1994 года появились лихие 
ребята, которым были обещаны хорошие деньги, если они 
за неделю снесут верхние этажи. Те не заставили себя долго 
ждать, и художники в спешном порядке выносили свой 
скарб и произведения буквально под градом осыпающихся 
кирпичей.

ВЫСтаВка «ОбЛаВа». 
фраГМент 
экСПОзИцИИ

«От кЛеткИ к кЛетке».  
акцИя В МОСкОВСкОМ зООПарке
слева направо: Исидор зильберштейн, 
леонид войцехов, Илья китуп, фарид 
богдалов, константин звездочетов, 
арина Гранцева, владимир тучков, 
Георгий литичевский, Иосиф бакштейн, 
сергей воронцов
22 сентября 1990
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3-я биенннале молодого искусства в этом году осталась 
без своего первоначального названия «Стой! кто идет?», 
что симптоматично, мероприятие прошло чинно, без 
стрельбы и громких окриков. настороженное привет-
ствие, являвшееся слоганом предыдущих фестивалей, 
в этом году оказалось невостребованным.
Основной проект был представлен в залах цДХ, его 
куратор — катрин беккер, немецкий искусствовед. 
Очевидно, что он призван показать парадную, лицевую 
сторону художественной жизни сообщества молодых 
художников, с немецкой педантичностью были отобраны 
работы хорошего технического качества, демонстрирую-
щие прежде всего художественную эрудицию и хороший 
вкус. От презентации молодого искусства ждешь,  
с одной стороны, обозначения новых тенденций, а с дру-
гой — появления ярких индивидуальностей. заглавная 
тема «Под солнцем из мишуры» заранее предполагает 
повествование об эфемерности, иллюзорности, относи-
тельности как самого актуального искусства, так и источ-
ников его вдохновения. Отбор работ проводился на кон-
курсной основе и носил международный характер, в нем 
приняли участие более 2,7 тысячи человек. В экспози-
цию были отобраны работы в основном иностранных 
авторов (из 98 участников 11 из россии).

ИСКуС
СТВО  
КОНФОрМИЗМА

эсан  Уль Хак
МаССа ПУСтОтЫ
2012. скульптура, мешки, песок

арсений жиляев
► кУЛьтУрная еДИнИца
2012

София Терехова
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онять, каков возраст участника и его артисти-
ческий стаж, зачастую невозможно. Это можно 
объяснить по-разному: передачей организации 
и идеологии в руки профессиональных курато-
ров, участием государственных структур в под-
готовке биеннале, и прежде всего общей куль-
турной ситуацией.

Привлечение иностранных кураторов к работе со «взрослыми» 
художниками, обладающими наработанным материалом и 
реноме в художественной среде, вполне обоснованно. Со сторо-
ны лучше видится наиболее острое и характерное для их твор-
чества. В случае с молодыми авторами дела обстоят по-другому, 
тут важнее почувствовать настроения и устремления. Это 
сложно сделать без знания среды, в которой художник функ-
ционирует и развивается. Участник Венецианской биеннале, 
например, точно знает формат и представляет эффект, кото-
рый он должен достичь. Молодой автор с небольшим портфе-
лем произведений ограничен в своих маневрах.

На вопрос, что есть «молодежность» в сфере подобных 
выставочных проектов, Катрин Беккер говорит, что основная 
задача подобного рода презентаций молодых авторов — соз-
дать им возможность для артистической карьеры, ввести в мир 
междунардных художественных институций. В целом же кура-
тор выступает против «сегрегации», т.е. выделения в особые 
выставочные проекты, скажем, этнические, гендерные и дру-
гие, разновидностей современного искусства, считая, видимо, 
что даже такое деление разрушает универсальность простран-
ства современного искусства. И вот этот глобалистский дух 
витает над залами ЦДХ, теоретически какие-то признаки наци-
ональных, возрастных, гендерных различий присутствуют, но 
они отступают под давлением кураторской концепции.

В этом году помимо основного проекта была организована 
не только параллельная программа, но и стратегический про-
ект «Неокончательный анализ» (площадки ММСИ и ГЦСИ), над 
ним работала Елена Селина. Осознанно или нет, но он стал аль-
тернативой основному. Другой принцип отбора несколько ожи-
вил программу, организаторы как бы предчувствовали подво-
хи, которые могут возникнуть с основным проектом, и заранее 
оставили место если не для альтернативных, то по крайней мере 
менее отформатированных под концептуальную гребенку про-
ектов. В своем отборе Селина не опиралась на общность концеп-
ции, а исходила из необходимости поисков индивидуальных и 
ярких работ. Нельзя сказать, что таких нашлось много, но эта 
часть оказалась живее основной, особенно раздел в ГЦСИ, где 
были представлены масштабные инсталляции. Если куратор 
основного проекта придерживается критериев отбора устоявше-
гося и понятного, читаемого во всем мире, то Селина — один из 
пионеров кураторской и галерейной деятельности 1990-х годов, 
практик, внимательно работающий с новыми направлениями 
отечественного искусства. Отобранный ею материал потребовал 
систематизации, и она возникла из структуры выставочного про-
странства. Четыре этажа ММСИ — четыре раздела выставки…

Катрин Беккер обозначает проблему молодых русских 
художников — низкий уровень образования, приводя в пример 
западную художественную среду. Как показывает выставка, 
повышать образование нашим художникам, по мнению кура-
тора, надо в двух вещах. Первое — корректность (читай: полит-
корректность), второе и, может быть, главное — научиться ощу-
щать мир как вместилище пустоты с растворяющимися в ней 

П
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зИП
◄ УтОПИя
2011. дерево, акрил, бумага

алексей Михайлов
◄ ГОЛОСа
2011–2012. Инсталляция, черные 
воздушные шары, электроника

Bread
ВеретенО

2011. Инсталляция. дерево, нить, 
исторические объекты, архивное аудио, 

видеопроекция, текстиль
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индивидами и объектами. Как иллюстрация развития тезиса 
Ницше о нигилизме европейского человека это безупречно, но 
настолько ли актуальны для нас подобного рода принципы в 
искусстве?

Немецкий куратор, занимавшийся русским искусством 
1990-х годов, описывает позицию, в которой находились тогда 
художники, как зеркальное отражение ситуации нынешней. 
Большой интерес к нашему искусству перестроечного периода 
был вызван в основном политическими мотивами и стал под-
держкой протестному движению в России. В ситуации ХХI века, 
при жесткой экономической и политической привязке к гло-
бализованной мировой системе, эта необходимость отпадает, 
и начинается активное продвижение у нас моделей западного 
искусства, своеобразное завоевание ими местного жизненного 
пространства. Только куда исчезает русская идентификация?

Художественные настроения генерации 20–30-летних были 
представлены зачастую даже не «произведениями искусства», 
а своего рода архивированием и документированием явле-
ний, возникающих прежде всего в области коммуникаций. 
Показательно, что пилотным проектом биеннале стала неожи-
данная выставка в ГТГ одного из лидеров молодого искусства 
Арсения Жиляева. Это любовно собранная коллекция предме-
тов быта, житейских аксессуаров, некоторого количества худо-
жественных самодеятельных произведений, рассматривае-
мых как продукт общественного сознания рабочего класса на 
протяжении существования СССР и новой России. Это коллек-
ция артефактов социальной окрашенности, имеющих к искус-
ству весьма отдаленное отношение. Все это напоминает скорее 
науку, собрание наглядных пособий для лекций по социологии. 
Понятно, почему автор выбирает материал, отсылающий имен-
но к пролетариату. Может быть, единственный шанс у этой экс-
позиции для утверждения своей связи с искусством — попытка 
возрождения ПРОЛЕТКУЛЬТА и Агитпропа, но, лишенная пас-
сионарности (за отсутствием пролетариата в современном рос-
сийском обществе), эта реминисценция тихо угасает.

В похожем духе, близком скорее искусствоведческому ана-
лизу, ностальгическому воспоминанию, исчезающему в муль-
тимедийной игре, выполнены работы, представленные в ЦДХ. 
В целом остается ощущение, что основной результат биенна-
ле — это даже не интеграция молодых авторов в мировую арт-
ситуацию, а скорее импорт художественных моделей, сформи-
ровавшихся на заре постмодернизма, считавшегося новым и 
ярким явлением.

Как оказывается, наиболее интересные и качественные 
работы рождаются в поиске чистых форм. Концептуальная 
составляющая в ХХ веке была исследована досконально, и когда 
молодые авторы ставят задачи создания новых форм, это выгля-
дит свежо и бодро. Выделяются, говорят сами за себя такие 
работы, как «Найденные ландшафты» Николая Алексеева, 
«Алхимия» Сергея Мартынова. В них привлекает отточенный 
минимализм формы, ее чистота. И вот, обращаясь в первую оче-
редь к эстетическому впечатлению, пластическому образу, зри-
тель органично выстраивает собственное восприятие.

Концептуальный проект, отличающийся выразительно-
стью и поэтикой, создал Аслан Гайсумов (основной проект) 
и Питер Салаи (стратегический). Художник из Чечни на фоне 
общей экспозиции в ЦДХ выделяется жесткостью и беском-
промиссностью высказывания. Его инсталляция, казалось бы, 
касающаяся универсальных тем — войны и культуры, вырос-

аслан Гайсумов
▲ Из СерИИ «без назВанИя 
(ВОйна)»
2011. Инсталляция

Хасер киролу
нУжДа
2010. dVd
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ла из личного опыта, глубоко им пережита. По его признанию, 
самым тяжким последствием чеченских войн для него было то, 
что он очень поздно (после 16 лет) получил возможность читать 
книги. Аслан показывает процессы уничтожения, разруше-
ния книг, их трансформацию в прах. В стратегическом проекте 
Салаи делает интерактивную инсталляцию «Свободная воля»  
в ее центр помещает включающуюся при приближении зри-
теля настольную лампу, вокруг которой мечется мотылек. Эта 
композиция огорожена деревянными оконными рамами, и мы 
погружаемся в далекие приятные воспоминания.

Социологические и политические концепты показаны 
широко и предельно корректно. Арсений Жиляев (инсталляция 
«Культурная единица»), представитель левой революционной 
эстетики, словно успокаивая истеблишмент и политиков, молча 
лежит, держа в руках скромный плакат с цитатой. На видео 
Филиппо Берто волки раздирают итальянский флаг, Миша Мост 
пишет статьи конституции на стенах московских улиц. 

Затронуты и гендерные проблемы, проблемы адаптации 
разного рода меньшинств; тон их представления спокоен, вре-
менами печален, но они ощущаются не как боль (исключе-
ние — инсталляция «Война»), а как неприятный зуд.

раффаэль фиорелла
micRomacRomondi 
(L’equiLiBRio)
2010. видеоинсталляция

ВИД экСПОзИцИИ  
В ерМОЛаеВСкОМ, 17

фаршид Ларимиан
неЧеткИй ГОрИзОнт 1
2011. Инсталляция.  
два качающихся предмета, 
две куклы и два рисунка  
на бумаге
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Что же останется, если избавиться от проблем метафизи-
ческого порядка? Повесть о пустоте, в которой живет совре-
менный человек, об отсутствии ярких эмоциональных реак-
ций, интеллектуальных амбиций, потребности к движению. 
Пакистанец Эсан уль Хак строит огромную крепость из меш-
ков, наполненных пылью, демонстрирующую тщетность 
гигантского. Чешская художница Ева Котаткова сделала гео-
метрическую инсталляцию, выстроенную как совокупность 
поставленных друг к другу парт, вырастающих в пирамиду. 
Так автор выражает убеждение, что каждый найдет место 
в современном социуме. Башня из тарелок Марека Кветана 
(словения), готовая рухнуть и рассыпаться на кусочки, на 
самом деле непоколебима — ее неустойчивость иллюзорна: 
повседневные потребности, быт прочнее, чем может казать-
ся. Бесконечное повторение буквы «А» Ин Чжу словно иллю-
стрирует невозможность прочтения текста, мы застреваем на 
первой букве алфавита. В экспозиции ГЦСИ была представле-
на характерная работа «Iron Lily» «Обнаженная»: зритель вхо-
дит в темную комнату, где находится муляж бомбы, при его 
появлении включается табло обратного отсчета и на нуле раз-
дается оглушающий звук. Бомба взорвалась, но ничего не про-
изошло.

Критичным для московского зрителя оказывается неболь-
шое число произведений, обладающих пластическими досто-
инствами. Это создает брешь в целостности художественного 
восприятия. Дело скорее всего в искусственном разрыве связи 
поколений, декларации тщетности исторических усилий, их 
конвенциональности. И кажется, художники видят эту про-
блему. На биеннале много проектов, которые пытаются устано-
вить эту связь. Например, пакистанец Басир Махмуд показыва-
ет видео, на котором его отец вдевает нитку в иголку.

Основной проект стремится скорее к социологическому 
осмыслению мира, знанию и способности к коммуникации, 
нежели к собственно искусству. Но способности к коммуникаци-
ям в молодом сообществе уже развиты. Так ли необходима худо-
жественная их редакция, эстетизация? Не уводит ли эта дорога 
от реальных проблем? Скорее происходит редуцирование худо-
жественной сферы к более узкому пониманию собственных 
задач, подмена искусства наукой и технологией. Этот процесс 
можно понять в свете общей дегуманизации, в монотонном одно-
образии остывающего культурного поля. Молодежная биеннале, 
призванная дать развитие творческим спонтанным импульсам, 
идущим из «горячей среды молодого социума», оказывается ско-
рее крышкой, закрывающей готовый закипеть котел.

ВИД экСПОзИцИИ  
В ерМОЛаеВСкОМ, 17

зИП
◄ МИтИнГ
2012. Пластилин, карандаш, бумага,  
оконная рама со стеклом, подоконник
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«ПрИяТНО ДержАТь  
НИТИ В СВОИХ руКАХ…»
Немецкий искусствовед Катрин Беккер — главный куратор  
3-й Московской международной биеннале молодого искусства.  
С 1984 по 1991 год она изучала историю искусства и славянские языки 
в Университете Бохум в Руре, в МГУ и ЛГУ. Многие ее ранние выставочные 
проекты фокусировались на культурном обмене с бывшими советскими 
республиками и Россией. В 2001 году она стала директором «Видеофорума», 
новой берлинской ассоциации искусств, охватывающего более тысячи 
работ с зарождения видеоарта до сегодняшнего дня. Помимо оцифровки 
архивных материалов Беккер осуществляла крупные выставочные 
проекты и сотрудничала с институциями Восточной и Западной  
Европы, США, Мехико, была куратором выставок Луизы Буржуа,  
Марьям Джафри, Маттиаса Мюллера, Андрея Монастырского,  
Дмитрия Пригова.

ДИ. Как бы вы определили специфику 
кураторской практики? Действи-
тельно ли возникают специфиче-
ские контексты и система ценно-
стей, помогающая определять идео-
логию создания выставки и куратор-
скую идеологию? Иными словами, 
временную атмосферу неконцепту-
ализированных возможностей, фор-
мирующую некий вид приемлемой 
реальности выставки. При этом ку-
ратор создает новый контекст, тем 
самым так или иначе меняя изна-
чальный смысл работ. Таким обра-
зом, кураторская выставка — опре-
деленное идеологическое поле, спо-
собное влиять на общественное 
мнение. То есть можно ли поставить 
знак равенства между идеологией 
выставки и идеологическими воз-
зрениями куратора? И кто тогда в 
этом уравнении художник?

КатрИн беККер. Курирование требует 
постоянного самосовершенствова-
ния, разных изысканий, особенно 
для того, чтобы вызвать интерес к 
работам молодых художников, еще 
не получивших одобрения у крити-
ков, специалистов, публики. Важное 
значение имеет максимальное при-
ближение зрителя к процессу созда-
ния произведения искусства. Суще-
ствует мнение, что куратор — эда-
кий паразит на теле художника. Но 
слово «куратор» происходит от ла-

тинского curare — заботиться. По-
этому мне кажется, что художни-
ки нуждаются прежде всего в под-
держке реализации их идей. Идео-
логия выставки — вовсе не ряд по-
сланий, которые куратор пропаган-
дирует во вступительной статье ка-
талога. Различие между идеологией 
выставки и кураторской идеологи-
ей проявляется в различиях между 
преднамеренным и непреднамерен-
ным, допустимым и недопустимым 
в отношении к публике. Идеология 
выставки формирует общественное 
мнение.

ДИ. Что такое политика экспонирова-
ния или политика репрезентации?

КатрИн беККер. Разумеется, куратор-
ская практика предполагает креа-
тивность мышления. В отношении 
персональной выставки у курато-
ра всегда есть идея — каким обра-
зом полнее раскрыть индивидуаль-
ность художника или же акценти-
ровать те или иные нюансы, тем са-
мым предложив новый взгляд на 
его творчество. У групповых выста-
вок иная задача, кураторы создают 
некий нарратив, рассказ, историю, 
разрабатывая подходящие меха-
низмы, выстраивая иерархии. При-
ятно держать нити в своих руках, 
но важно, чтобы рассказ выглядел 
убедительным. Меня часто спра-
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шивают, какая у меня самая люби-
мая работа. Это неправомерный во-
прос, потому что на выставке важ-
ны все работы, у каждой своя функ-
ция. Это часть креативной работы 
куратора. Но всегда следует пом-
нить о зрителе. При подготовке вы-
ставки нужно не только ориентиро-
ваться на художников и произведе-
ния, но и выстраивать экспозицию 
как целостный организм, часть арт-
системы. Поэтому на Третьей биен-
нале молодого искусства в Москве 
есть основной и стратегический 
проекты.

ДИ. Вы специально готовились к кури-
рованию Московской биеннале? Ра-
ботая над основным проектом, вы 
учитывали опыт предыдущих мо-
сковских молодежных биеннале?

КатрИн беККер. Когда я решила стать 
куратором этой молодежной биен-
нале в Москве, я проанализирова-
ла предыдущие, которые не видела, 
но использовала каталог и докумен-
тацию. Поскольку биеннале прово-
дится в третий раз, она должна была 
«повзрослеть».

ДИ. Кто сегодня имеет право идентифи-
цировать себя с кураторами и может 
профессионально заниматься кура-
торской практикой? Существует ли 
разграничение между полномочия-
ми критиков и кураторов?

КатрИн беККер. Я знаю, что поколение 
молодых искусствоведов работает и 
как критики, и как кураторы. Мне 
кажется, это совсем разные вещи. 
Кроме того, следует учитывать эти-
ческие моменты. Я тоже пишу тек-
сты о художниках, например для 
Берлинской биеннале. Когда уча-
ствуешь в проекте другого куратора, 
уже возникает некий конфликт. Ко-
нечно, иногда критик может думать 
как куратор. Но я стараюсь не писать 
рецензии. Для меня самое интерес-
ное — тесная работа с художниками.

ДИ. Действительно ли в наши дни ку-
раторы и художники со всего мира 
применяют те же формы, инстру-
ментарий, используя их в разных 
культурных и политических кон-
текстах? Сегодня художники и ку-
раторы из разных стран предпо-
читают практически одинаковый 

формальный язык, что делает про-
странство современного искусства 
гомогенным. В конце концов стано-
вится не так и важно, откуда худож-
ник — родовые черты его творче-
ства стираются. И как быть с фено-
меном восточноевропейского искус-
ства? С художниками, которые оста-
ются верны реалистической манере 
изображения? Или их нельзя мар-
кировать как современных худож-
ников?

КатрИн беККер. С одной стороны, су-
ществует общепринятый художе-
ственный язык. Речь идет не толь-
ко о видах, жанрах искусства — ин-
сталляция, видеоарт и так далее. То 
есть следует иметь в виду опреде-
ленную стилистику. А с другой сто-
роны, презентация, интерпретация 
и подобные произведения зависят 
от контекста и контекстуализации. 
Можно, например, представить, что 
молодой художник пишет карти-
ны в реалистической манере девят-
надцатого века. Такие творения мо-
гут войти в контекст современного 
искусства только при условии кон-
цептуализации, почему он работает 
именно в такой манере.

ДИ. Какими качествами должен обла-
дать куратор: любопытство, знания, 
вызов?

КатрИн беККер. Куратору не помеша-
ют креативное мышление и умение 
применять его в своей работе, но  
также умение выстраивать страте-
гическую политику, чтобы добить-
ся успеха. И конечно, ему необходи-
мы способности для координирова-
ния деятельности институций, уча-
ствующих в выставке.

ДИ. Иногда говорят, что обаяние, эруди-
ция куратора может оказать боль-
шее воздействие, чем его произведе-
ния. Существуют ли суперкураторы 
с абсолютной властью?

КатрИн беККер. Существуют уже давно. 
Важное значение имеют властные 
полномочия куратора в экономиче-
ской сфере. Ведь он обеспечивает 
художника средствами и способа-
ми для реинтеграции в мейнстрим 
в искусстве. Суперкуратор — новый 
важный феномен арт-системы. Се-
годня для него особенно актуальна 
работа со зрителем.

Ин Чжоу
«а» знаЧИт? 

2009. картонные буквы, 
наклеенные на стену
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ДИ. Часто ли ваши оценки того или ино-
го художника совпадают с мнением 
коллег?

КатрИн беККер. В кураторской практи-
ке всегда есть элемент субъективно-
сти. И это хорошо. И в естественных 
науках важен субъективный мо-
мент. Главную роль играет то, с кем 
ты общаешься и кто из коллег разде-
ляет твои идеи. Возможно, для меня 
большее значение имеет не общение 
с коллегами, а контакт с художника-
ми и зрителями.

ДИ. Вы были куратором любопытной 
выставки «Извините, вы — знаме-
нитость?», пародирующей власть ку-
ратора в современном мире. Среди 
участников находились и россий-
ские художники: Юрий Альберт, Ай-
дан Салахова, Анатолий Журавлев… 
Расскажите об этой выставке.

КатрИн беККер. Я делала ее не в институ-
ционализированном пространстве, 
а в галерее и показала только свои 
изображения. Это был ироничный 
комментарий к идее суперкуратора. 
Художники сделали мои портреты 
каждый в своей манере. Это была 
выставка-эксперимент.

ДИ. А вы не считаете, что иногда злоупо-
требляете своей властью куратора в 
отношениях с художниками?

КатрИн беККер. Это зависит от разных 
факторов. Иногда у художника есть 
свои претензии, надо смотреть его 
работы, давать советы, иногда что-
то утрировать, даже провоциро-
вать его.

ДИ. А если у художника нет интересной 
идеи или он не знает, как воплотить 
свой замысел? Как куратор вы може-
те ему что-нибудь подсказать?

КатрИн беККер. Как раз это — идеаль-
ный случай работы художника и 
куратора.

ДИ. Как осуществлялся отбор произведе-
ний для основного проекта? 

КатрИн беККер. Моя задача и цель орга-
низаторов — поднимать уровень би-
еннале молодых художников. И с са-
мого начала возникла идея проведе-
ния биеннале в одном месте — в ЦДХ. 
Другая моя задача — показывать не 
как можно больше художников с мас-
штабными работами, а сконцентри-

Марек кветан
тареЛкИ
2009. Инсталляция

аслан Гайсумов
► Из СерИИ 
«без назВанИя (ВОйна)»
2011. Инсталляция
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роваться на наиболее значительных 
вещах. Для отбора мы использовали 
заявки художников, их было очень 
много. Кроме того, я пригласила сво-
их знакомых художников с опреде-
ленными работами. Они также уча-
ствовали в конкурсе. Я это сделала, 
чтобы поднять уровень биеннале и 
получить качественные работы.

ДИ. Какими критериями вы руковод-
ствовались при отборе произведе-
ний?

КатрИн беККер. Качество, интеллекту-
альный уровень. Имело значение 
ощущение художником сегодняш-
ней реальности — сконструирован-
ной, фрагментарной. Важен крите-
рий, связанный с темой, под кото-
рую отбирали работы.

ДИ. Что, по-вашему, является принципи-
ально новым в основном проекте по 
сравнению с предыдущими москов-
скими биеннале молодого искус-
ства? Как молодые российские ху-
дожники интегрировались в между-
народный контекст? Кого из них вы 
считаете наиболее перспективным, 
талантливым? 

КатрИн беККер. Мы пытались реализо-
вать образовательную программу. 
Для других стран в этом нет ниче-
го нового. Но для Московской биен-
нале молодого искусства это имело 
значение.

ДИ. Что объединяет таких разных ху-
дожников, как Эсан Уль Хан, Aids 3D, 
Гэрет Барнетт, Ева Котаткова, Хофер 
Дакер, Аслан Гайсумов?

КатрИн беККер. Специфическое ощуще-
ние реальности. Aids 3D берут объ-
екты, Эсан Уль Хан — мешки, Гайсу-
мов — книги. Но то, что они делают, 
это все-таки не игра, а рефлексия над 
реальностью. А видеоанимация всег-
да строится на реальных образах.

ДИ. Несколько лет назад зарубежные 
критики писали, что видео как 
средство исчерпало себя, устарело и 
т.п. Что вы об этом думаете? Говорят, 
вы сделали чрезвычайно жесткий 
отбор произведений видеохудожни-
ков. Вы пользовались какими-то осо-
быми критериями?

КатрИн беККер. Говорили о смерти жи-
вописи. Но в истории искусства все 

развивается согласно циклу, посто-
янно что-то рождается, умирает, 
снова возрождается. Поэтому я ду-
маю, что до сих пор видео является 
очень важным средством в совре-
менном искусстве.

ДИ. Это правда, что некоторые отвер-
гнутые вами художники были при-
няты в стратегический проект Еле-
ны Селиной?

КатрИн беККер. Я не считаю, что худож-
ники стратегического проекта вто-
ростепенные. У меня свой рассказ, 
своя идея, как обращаться с таким 
материалом. В ЦДХ лучшие помеще-
ния для реализации моего проек-
та. Но на выставках стратегическо-
го проекта я видела много любопыт-
ных работ. Однако там была иная 
конструкция, которая в моем проек-
те оказалась бы менее интересной.

ДИ. И все же какой он, современный мо-
лодой художник? Что его больше 
всего интересует? Что это за катего-
рия такая «молодой художник»?

КатрИн беККер. Очень сомнительная эта 
категория «молодые художники». 
Как определить возрастные рамки? 
Я выросла вместе с поколением ху-
дожников «Медицинской герменев-
тики», Анатолием Журавлевым, Ти-
муром Новиковым, некрореалиста-
ми. Мне кажется, что в те годы за ру-
бежом был очень большой интерес 
к русскому искусству семидесятых-
восьмидесятых годов. Сегодня тако-
го интереса нет. Возможно, это объ-
ясняется политическими причина-
ми. Сложно найти талантливых мо-
лодых художников, у них мало воз-
можностей выставляться, нет пер-
спектив для роста, им трудно до-
биться самоопределения, «засве-
титься» на рынке. Им нужно помо-
гать. Поэтому биеннале молодого ис-
кусства имеет столь важное значе-
ние.

ДИ. Не исчерпал ли себя формат биенна-
ле в современной ситуации в сфере 
искусства? 

КатрИн беККер. Безусловно, существует 
мнение, что формат биеннале себя 
исчерпал. Сегодня повсюду, в любом 
уголке мира обязательно должна 
проходить биеннале: в Европе, Азии, 
Африке, США. Но у каждой из них 

есть своя специфика. Например, Бер-
линская биеннале сильно отличает-
ся от других, здесь важен акционизм. 
С форматом биеннале надо работать.
С моей точки зрения, биеннале, с 
одной стороны, является видом эли-
тарной государственной репрезен-
тации произведений, но с другой — 
она дает некий ориентир: произве-
дения художников со всего мира ви-
дишь в одном месте.
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СуррОГАТ 
этом году проект «Мастерская» посвящен 

актуальной проблематике — существованию 
современного человека в двух мирах, реальном 
и виртуальном, а также тем пластам действи-
тельности, которые мы ежедневно отвергаем, 
предпочитая им медийные образы. Выставка 
«Отвергнутая действительность», прошедшая в 

Центре дизайна «ARTPLAY», получила статус специального про-
екта 3-й Московской международной биеннале молодого искус-
ства. Мнимую реальность исследовали около 60 художников, 
кураторы Дарья Камышникова и Юлия Ширина.

В наши дни, несмотря на то что в обществе возрастает число 
художников и дизайнеров, грамотно и творчески использую-
щих цифровые технологии, продолжаются бурные дискуссии в 
отношении произведений, выполненных с помощью цифровых 
средств. Активно обсуждается проблема подлинности таких 
произведений. Мультимедийное искусство, уникальная ком-
бинация творчества и технологии представляет собой интегра-
цию разных форм: печатных изображений, аудио, анимации, 
музыки и видео... Используя виртуальную реальность, цифро-
вую образность, звук, видео, 2- и 3D-анимацию, сегодня худож-
ник может сделать свои послания для зрителей более эффек-
тивными, чем ранее.

Об этом размышляют участники выставки «Отвергнутая 
действительность», работающие с разными средствами и вида-
ми искусства: картины, скульптуры, графические изобра-
жения, фотографии, объекты, инсталляции, видео, оцифро-
ванные изображения. Возможно, в большей степени, чем на 
преды дущих выставках проекта «Мастерская», в их произведе-
ниях обнаруживается стремление на основе дерзкой и изобре-
тательной разработки предложенной темы выдвинуть на пер-
вый план все самое актуальное в современном обществе.

Особенностью проекта стало разнообразие отвергаемых 
действительностей: наряду с виртуальным миром поднима-
лись социальные (Петр Смирнов «Жизнь у дороги», Мария 
Сафронова «Драка»), и социально-политические вопросы 

ВМеСТО 
реАЛьНОСТИ?

Существующий с 2001 года очень перспективный проект 
«Мастерская» ММСИ и Школы современного искусства 
«Свободные мастерские» ориентирован на исследование 
творчества молодых художников, активно работающих с 
2000-х годов. благодаря разным стратегиям в виде фик-
ций, поэтических трансформаций, новой интерпретации 
символов, применению передовых технологий вовлечен-
ные в проект художники в визуальных формах передают 
конфликты, напряженные ситуации, парадоксы, присущие 
современному обществу в условиях глобализации.

Виктория Хан-Магомедова

рибенок алексей
зДеСь СОЛнца нет
2012. Инсталляция, 
смешанная техника
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(«Новая глава», «Улыбайся!», «twi-реплики»), присутствовала эко-
логическая проблематика (Екатерина Брыскина «Новая земля»), 
также можно выделить группу произведений, исследующих 
трансформации художественных средств в эпоху новых медиа 
(Владимир Потапов «Двойная мимикрия», Ася Мухина «Лики 
времени»). Большинство работ, так или иначе, связано с вирту-
альной реальностью, с ее использованием, препарированием. 
Язык произведений молодых художников, стилистика, образ-
ность, пристрастия во многом определяются элементами, при-
мерами, терминологией сети: твиттер, фотожабы, смайлики, 
ЖЖ, фейсбук, ютуб... Возможно, и не существует резкого разли-
чия между мнимой и настоящей действительностью, так как 
виртуальная реальность оказывается сегодня почти достовер-
ной. Из-за массового принятия связи с помощью смартфонов 
она стала вездесущей, оказывает большое влияние на физиче-
скую реальность. И кажется, что смартфоны уже контролиру-
ют нашу жизнь.

Участники выставки не только пытаются ответить на 
вопрос, заменила ли виртуальная реальность неоцифрованный 
мир, но и активно используют в работах цифровые технологии, 
убедительно доказывая, что для современного художника ком-
пьютер может стать таким же важным средством создания про-
изведений, как для традиционного художника кисти и краски.

Заявленная тема побуждает к активному внутренне-
му и внешнему диалогу между участниками, художником и 
его творением, художником и зрителем, к обмену мнениями. 
Провокативные идеи выражаются в разных формах: от интер-
активных инсталляций, сложных видео, анимации до кар-
тин, фотографий: «Апология Web 2.0» Марии Михантьевой; 
«Одиннадцать» Марии Макаровой; «Дефрагментация» Юлии 
Бах; «Присутствие» Энн Ха.

В инсталляции «Деперсонализация картины» Мария 
Обухова задает вопрос, какое отражение настоящее, какое мни-
мое, заставляет задуматься о субъективности восприятия. 

Анастасия Георгиевская в работе «Новая глава» внедряет видео 
в пространство картины. В абстрактных полотнах в вырезан-
ных отверстиях появляются видео, демонстрирующие раз-
ные политические события. Непривычно, спорно, может быть, 
неорганично, но такая необычная взаимосвязь видео с живо-
писью позволяет иначе интерпретировать концептуально-
политический посыл автора.

Взаимодействие виртуального и живописного простран-
ства исследовал Владимир Потапов в работе «Двойная мими-
крия». Автор фотографий и мультимедийных проектов Мария 
Ионова-Грибина представила на выставке серию автопортретов 
«Почти как все девочки», снятых на айфон, рассчитанных толь-
ко на виртуальное существование, распечатанными на бумаге, 
превратив каждую в единичный хрупкий физический объект. 
В них она размышляет о ценности эфемерных автопортретов, 
который каждый из нас производит сотнями, окружающих нас 
и наших реальных и виртуальных друзей сплошным виртуаль-
ным облаком.

Некоторые участники с разной степенью успешности пыта-
ются исследовать психологические особенности современни-
ков, насколько сильно чья-то личность в Сети отличается от 

ВМеСТО 
реАЛьНОСТИ?

Patrick K.-H. и Олег Макаров
Room SKetcH: Sonic 
ScuLPtuRe v.01
2012. звуковая скульптура 

Дарья Гусакова
▼ teetotum
2012. Инсталляция

Владимир Потапов
▼ ДВОйная МИМИкрИя
2010. Холст, масло, пенокартон
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реальной («Настоящее будущее» Оксаны Климановой, «Вечный 
ON_LINE (ON_LINE_communication)» Александра Баталова, 
«Цифровые кости» Евгении Долининой).

Одна из самых глубокомысленных работ на выставке — 
выполненная в смешанной технике «Carpe Diem» («Лови день») 
Андрея Колосова. Он не противопоставляет настоящую и мни-
мую реальность, а предлагает наслаждаться каждым мгновени-
ем в жизни.

А документация интернет-интервенции «Reality Check» 
Леонида Ларионова притягивает замысловатой и утонченной 
концептуальностью.

Неоднократная участница выставок ММОМА, работающая 
с перформансом, видео, анимацией, фотографией, Ася Мухина 
представила одно из самых ярких и интригующих творений — 
«Лики времени», анимацию, навевающую философские раз-
мышления о быстротечности жизни, независимо от того, выби-
рает ли пользователь существование онлайн или офлайн.

Ту же тему лаконично и остроумно интерпретирует Игорь 
Лазарев в работе «У меня нет времени, у тебя тоже», представ-
ляющей собой пластиковые песочные часы в горизонтальном 
положении, напоминающие глаза. Время идет только тогда, 
когда зритель берет часы в руки. Но, увы, никакая волшебная 
палочка не остановит ход времени, даже если ты отвергаешь 
физическую реальность. 

Достоинство этой выставки в том, что молодые художни-
ки не позволяют зрителям расслабляться, постоянно заставляя 
искать и находить новые смыслы, значения в работах, демон-
стрируя неожиданные повороты в использовании как традици-
онных средств, так и новых технологий.

Скульптура «Культурная инъекция» Дарьи Суровцевой, 
пугающая нарочито подчеркнутой остротой, словно воплощает 
некую агрессивную сущность, проявляющуюся как в мнимой, 
так и в настоящей действительности. А дизайнер-художник 
Дмитрий Кавко, умеющий мастерски манипулировать форма-
ми и «упаковывать» реальность в виртуальные «облака», счита-
ет, что сегодня важное значение имеет акцентирование инто-
нации подачи, ритма потока, комфорта пользователя, а вовсе не 
изобретение нового языка. Но сам он придумал такой язык в 
работе «Привет, мама!».

На выставке зритель мог поучаствовать и в интерактив-
ной видеоинсталляции. Это эффектная и убедительная рабо-
та «Тотальное обнаружение» Кузьмы Григорьева, посвящен-
ная потере современным человеком внутренней и внешней 
свободы.

Несмотря на некоторую хаотичность презентации, помимо 
уже названных, выделяются работы других восходящих пер-
спективных художников, размышляющих о взаимодейтствии 
двух реальностей: Роман Мокров, Энн Ха, Лусинэ Джанян, 
Таисия Короткова, Ева Жигалова, Александр Погоржельский, 
Ангелина Меренкова, Zen Dog, арт-группа «Iron Lily».

Участники выставки стремились показать, что виртуаль-
ная реальность, Интернет предосталяющие художникам боль-
шие возможности для самовыражения, еще мало исследова-
ны. Молодые авторы успешно осваивают новые технологии. И 
в лучших работах привлекает не изощренное владение цифро-
выми средствами, а творческий импульс, свежие идеи, ориги-
нальные концепции, необычные тематические ходы.

Фото  ДИ / Нина  Березницкая
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ХХ ВеК
ИЗБрАННОеМария Чегодаева

ыставка «ХХ век. Избранное» из коллекции 
Московского музея современного искусства — 
большое событие в нашей художественной 
жизни не только Москвы, но и всей России. Музей 
современного искусства на Петровке предста-
вил весь ХХ век с самого его начала, с блестящего 
предреволюционного расцвета 1910-х годов и пер-

вых послереволюционных лет. Из постоянной экспозиции и из 
запасников выбраны работы Константина Коровина, Малевича, 
Лентулова, Кандинского, Филонова, Ларионова, Гончаровой, 
Штеренберга, Татлина, Любови Поповой, Экстер, Розановой, 
Бориса Григорьева, Шухаева, Кончаловского, Машкова, 
Фалька, многих менее известных и ныне забытых художни-
ков. Включены, что заслуживает самой большой благодарно-
сти, работы художников, оказавшихся в эмиграции, сделанные 
за рубежом. Два зала предоставлены для отличной коллекции 
«примитивов» Нико Пиросманашвили, этим не нарушены кар-
тины русского изобразительного искусства начала века — уди-
вительного, поистине уникального взлета буквально всего, в 
том числе и примитива. А далее шла анфилада залов искусства 

послевоенных, послесталинских лет — 1950-е, 1960-е, вплоть до 
1990-х годов.

Казалось бы, в такой временной последовательности долж-
ны были в полной мере продемонстрировать себя и наглядно 
утвердиться в концепции непримиримой борьбы «реализма» 
и «авангарда», «традиций» и «новаторства», резких трансформа-
ций, конфликтов и компромиссов, которые представляются 
современным теоретикам чуть ли не главной сущностью рус-
ского искусства ХХ века. Нельзя сказать, что подобные веяния 
совсем не коснулись выставки «ХХ век», их можно было наблю-
дать в названиях залов: «Пути авангарда»; «Нонконформизм»; 
«Реформа искусства» и т.п., особенно же в вывешенных для про-
свещения публики искусствоведческих аннотациях. Но в самой 
экспозиции все оказалось слитым воедино: «ранний авангард» 
включил в себя работы самых разных направлений; под поня-
тие «нонконформизм» попало все «неофициозное», не «соцреали-
стическое» искусство второй половины века — блестящая плея-
да: Васнецов, Андронов, Церетели, Голицын, Попков, Пологова, 
Берлин, Краснопевцев, Смолины, Зверьков, в том числе и в том 
же ряду те, чьи имена принципиально подаются как «другое 

В
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искусство»: Рабин, Пурыгин, Зверев... Можно было, зная приня-
тые в искусствоведении стилистические номинации, найти в 
экспозиции работы, претендующие на концептуализм, соц-арт 
и т.п., но они были «растворены» в потоке работ совсем иного 
плана и смотрелись не «стилем», не «направлением», а авторски-
ми вещами Кабакова, Ивана Чуйкова, Аркадия Петрова...

 И вот тут заявила о себе то ли сознательно проведенная 
устроителями выставки (автор экспозиции Елена Церетели), то 
ли заявившая о себе спонтанно, самовольно, вопреки всем тео-
ретическим выкладкам принципиальная концепция экспо-
зиции «ХХ век. Избранное»: изобразительное искусство нашей 

страны предстало удивительно цельным, единым и живым на 
всем своем протяжении. Все лучшее, что сохраняли и обретали 
талантливые мастера: и их приверженность традициям велико-
го искусства прошлого, и их открытия и эксперименты — все 
это на протяжении века оставалось в своем непреходящем зна-
чении, оплодотворяло и обогащало искусство новых поколений, 
органично входило в каждое следующее десятилетие.

 Рассматривая экспозицию на Гоголевском, можно было с 
уверенностью сказать: для русских живописцев, скульпторов, 
графиков минувшего века первенствующее значение имели 
выразительные средства искусства — цвет, ритм, пластика, фак-

зураб церетели
ОПЛакИВаЮщая 
безВИнО ПОГИбШИХ
1989. Холст, масло

нико Пиросмани  
► кОМПанИя, заХОДИте! 
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тура, плоскость и объем; расположение предмета в простран-
стве — и то, как способна форма искусства, его «музыкальное 
звучание» воздействовать на зрителя, возбуждать в нем душев-
ное состояние, аналогичное тому, какое переживал в процессе 
творчества художник.

«Правильно найденное художником средство есть матери-
альная форма его душевной вибрации, которую он вынужден 
во что бы то ни стало материализовать. Если же средство выра-
жения действительно правильно, то оно вызовет почти тожде-
ственную вибрацию в душе зрителя»1, — утверждал Василий 
Кандинский.

Найденные художниками «правильные» средства воздей-
ствуют на зрителя, вызывают вибрацию в его душе, независи-
мо от того, к какому стилистическому направлению может быть 
причислена та или иная работа. Импрессионистический, насы-
щенный темным с проблесками огней, напряженным цветом 
«Париж. Порт Мартини» (1920-е) Константина Коровина, условно-
абстрактная «Композиция» (1915–1920) Самуила Адливанкина, 
призрачно-нежный «Натюрморт в комнате» (1920-е) Михаила 
Ларионова так же «настраивают» глаз зрителя, заставляют 
увидеть мир по-своему, как строгая натурность «Ротмистра 
Кузовского», «Поручика Петрова» 1910-х годов, «Пикника» (1925), 
Василия Шухаева; как его же идеально точно нарисованный 
портрет Гальпериной (1922). «Богоматерь на фоне Москвы» (1920) 
Владимира Дмитриева — бьющий по глазам контраст полыха-
ющей как огонь красной фигуры и холодного мертвого города. 
«Портрет рабочего» (1918–1923) Владимира Татлина — при всей 
своей условности, очень живой, легкий, свободно-живописный 
и очевидно очень похожий. «Композиция с 11 головами» (1930-
е) — жесткое аналитическое «вспарывание» материальной 
формы Павла Филонова. Торжествующая «плоть» «Обнаженной» 
(1918) Петра Кончаловского... И чисто «абстрактные», строящи-
еся исключительно на сопоставлении форм и оттенков цвета 
«Композиции» 1920-х годов Сергея Шуршуна; живописная сти-
хия мазков в «Композиции» (1930) Андрея Ланского... Можно, 
конечно, назвать все эти сокровища Музея современного искус-
ства «Путями авангарда» или «Классическим русским авангар-
дом», но это только подтверждает, насколько расплывчато, сбито 
и затерто до дыр понятие «авангард».

«Душевные вибрации» русских художников 1910–1920-х 
годов, людей смятенного, драматического времени — войн, рево-
люций, бездомных скитаний в эмиграции, — буквально прони-
зывали атмосферу первых залов экспозиции «ХХ век». Казалось, 
сам воздух этих залов «вибрирует», подчиняет себе настроение 
зрителя, приобщает к великой трагедии России, трагедии ее 
художественной интеллигенции, к горестным судьбам худож-
ников, их скитаниям, потерям, а подчас и физической гибели — 
и к их великому подвигу, душевному, творческому художествен-
ному противостоянию.

Это творческое противостояние перешло и во все последу-
ющие десятилетия русской истории, такие же мучительные и 
беспощадные. Залы «Нонконформизм»... Если вспоминать (чего 
абсолютно не хочется) полностью отсутствующий в экспози-
ции Музея современного искусства конформизм «социалисти-
ческого реализма», под мало что значащее понятие «нонконфор-
мизм», безусловно, можно подвести и «Стожок» (1993) — сплошь 
черный холст Никиты Алексеева; и «Семейный портрет. Семья 
Захаровых» (1995) Андрея Васнецова — черные застывшие фигу-
ры, зримое воплощение горя; и «Цветы» №7, 9, (1980-е) Владимира 

Яковлева — нежные, акварельноразмытые, почти бесплот-
ные; и «Оплакивание безвинно погибших» (1989) — фактур-
ную, напряженно-эмоциональную живопись Зураба Церетели; 
и «Портрет Ахмадулиной» (1982) — акварельную виртуозность 
кисти Анатолия Зверева... Главное, что ощущалось, что захва-
тывало и затрагивало в этих залах, совершенно невзирая на сте-
пень «условности» и «реальности», — это духовная и пластиче-
ская сила творчества больших художников. Она и в, казалось 
бы, сухой, аскетичной до «формулы», и потрясающей какой-
то жестокой правдой «Композиция с веткой» (1970-е) Дмитрия 
Краснопевцева, и в бурном, розово-сером с черным живописно-
фактурном «Поклонении» (1975) Марлена Шпиндлера; «класси-
ческой» «Осени» (1996) Николая Андронова — большом пейзаже 
с лошадьми в розово-голубом тумане; легкой прозрачной и при-
зрачной дымке «Осени золотой» (1993) Ефрема Зверькова и суро-
вой, напряженно-сдержанной в своей темной цветовой гамме 
«Тетя Феня умерла» (1968) Виктора Попкова...

Нельзя не почувствовать: нашими «шестидесятниками», «семи-
десятниками» владели те же чувства, что и их учителями, их «отца-
ми» в искусстве на всем протяжении нашей истории. Ощущение 
постоянного присутствия горя, потерь, тяжких утрат — хрупкая 
призрачность «Красной комнаты» (1994) Иллариона Голицына, 
видèния уничтоженной, живущей в памяти и снах старой России... 
И чувственная радость плоти, жизненной красоты Божьего 
мира — «Натюрморт с ящиком и рыбой» (1990) Оскара Рабина, мате-
риальные до натурализма, «вкусные» до слюны во рту переливы 
чешуи рыбины, фактура дерева досок ящика...
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Как в залах 1920-х годов, так и в экспозиции искусства вто-
рой половины века важнейшим, первейшим по значению ока-
зывалась личность художника, его «душа», выразившаяся в его 
искусстве. Этот критерий очень опасен и коварен: художник сам 
говорит о себе, сам оценивает себя как мастера и как человека.

Никуда не деться от того, что запоздалый «соц-арт» Аркадия 
Петрова — повторенный 18 раз унылый портрет мужчины с 
«Доски почета» (1987) — напоминал о том, что, слава богу, ушло 
в прошлое.

«Конец» (1980-е) Леонида Пурыгина — фантастический 
пестрый лубок с подписью: «Самосожжение Льва любовью к 
девушке, которую он никогда не видел и не ждал». Эпатаж, дерз-
кая талантливая бравада, надрывное веселье народного прими-
тива — и обреченность, предчувствие неминуемого конца...

В холсте Ильи Кабакова «Начало» (1984), образце «концепту-
ализма» 1980-х — крохотная фигурка воробышка в пустом про-
странстве композиции и откровенный текст, написанный 
шрифтом профессионального графика, когда-то талантливого 
художника хороших детских книжек.

Что же из шедевров коллекции Музея современного искусства 
можно счесть наиболее ярким открытием? Может быть, почти 
не уступающую по силе работам Петрова-Водкина «Богоматерь» 
Владимира Дмитриева — для большинства зрителей новость, 
новое «обретение» известнейшего театрального художника, зна-
комство с ним, таким, каков был он в начале своего пути? А может 
быть, обратиться к скромным листам Алексея Пахомова — его 
«Мальчику с булкой» (1926), «Жатве» (1928), «Лежащей» (1929), уди-
вительно красивым, живописно размытым акварелям такого 
качества, какого достигали только самые сильные наши акваре-
листы? Таким был Пахомов — «круговец»2 в 1920-е годы и более 
никогда. Хорошо известный график, автор вымученных иллю-
страций и такой же серии литографий, посвященных блокаде 
Ленинграда, он предстал в экспозиции на Гоголевском абсолютно 
другим, свободным, раскованным... А не стоит ли присмотреться 
неизвестному большинству зрителей к Борису Суханову, к его оча-
ровательной акварели «Кончаловский готовится писать картину» 
(1924–1925)? Или вспомнить еще раз «Натюрморт с рыбой» Оскара 

Рабина, «нонконформиста», не приемлющего русского искусства 
ХХ века как «вторичного», неведомого на Западе3, и так органично, 
так естественно вписавшегося в него?

Подводя итог сказанному, я не могу не прийти к выводу: во 
всех стилистических направлениях искусства ХХ века на пер-
вое и главное место выходили и выходят талант, личная зна-
чительность мастера, художественное качество его созданий. 
Устаревает пассивное, безликое и бездарное следование «сти-
лям» — «реализму» ли, «авангарду» ли, новейшим ли течениям 
«современного искусства».

 Экспозиция «ХХ век» строилась на «личностных категори-
ях»: вдохновении, творческом озарении, индивидуальном под-
вижничестве художников. Истинно новаторскими, современ-
ными, устремленными в будущее представали вещи, озаренные 
мастерством и неповторимой индивидуальностью художника. 
«Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново», — 
утверждал Чехов. А талантливо то, что привнесено, добыто, 
сотворено талантом и человеческой значительностью художни-
ка. Представление талантов, лиц, индивидуальностей, имен — 
именно так правомерно охарактеризовать экспозицию на 
Гоголевском, в доме, где в течение многих очень трудных совет-
ских лет не умирала художественная жизнь, проходили выстав-
ки больших мастеров, звучали и, кажется, по сей день звучат зна-
комые дорогие голоса наших отцов, учителей, соратников.

...А теперь во дворике старой дворянской усадьбы высят-
ся хрустальная часовня и фигуры русских патриархов и святых 
Зураба Церетели.

1 Кандинский В. О сценической композиции // Изобразительное искусство. 
Пг. 1919. С. 39–40.

2 Алексей Пахомов был членом ленинградского общества «Круг» (1926–1932), 
одного из самых ярких и талантливых художественных объединений, преи-
мущественно молодежи, выпускников петроградского Вхутеина.

3 О. Рабин: «И Фальк, и Фонвизин, и Тышлер — не первый ранг художников 
ХХ века. Вы же прекрасно знаете: музеи современного искусства ХХ века, в 
цивилизованном мире, я имею в виду — ни одной картины этих художни-
ков там нет. И с точки зрения искусства наиболее развитых стран их и не 
может там быть потому, что они вторичны, эклектичны и не определяют 
современного искусства»//Вопросы искусствознания. IX (2/96) С. 596.

зураб церетели
В нОЧнУЮ  СМенУ
1974 . Холст, масло
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Совет  
министра культуры

Исполнительный директор 
Московского музея современно-
го искусства Василий церетели стал 
советником министра культуры рФ по 
вопросам современного искусства. Он 
назначен советником на обществен-
ных началах. В сферу компетенции 
церетели будут входить вопросы, свя-
занные с современным искусством, 
деятельностью музеев и экспозицион-
ными проектами. Василий церетели 
окончил нью-йоркскую «Parson’s 
School of Design». Он является вице-
президентом российской академии 
художеств (рАХ), куратором 
отделения новейших течений рАХ, чле-
ном Ассоциации искусствоведов и
Московского союза художников. 
Должность исполнительного директо-
ра Московского музея современного 
искусства занимает с 2002 года.

Образовательная  
программа в рамках  
выставки «Йозеф Бойс: 
Призыв к альтернативе»

По четвергам на Гоголевском бульваре 
проходят сценические чтения манифе-
ста Бойса, курс специальных лекций, 
видеопоказы и дискуссии, которые 
позволяют зрителям ближе познако-
миться не только с творчеством худож-
ника, но и узнать исторические факты, 
связанные с его деятельностью.  
В образовательной программе прини-
мают участие профессора из Германии, 
некоторые из них лично знали худож-
ника. 
Каждый четверг посвящен отдельной 
теме. Так, в лекциях идет речь о взаи-
мосвязи Бойса с политикой, литерату-
рой, о его влиянии на концепции искус-
ства ХХ века, Впервые показан фильм 
«Каждый человек — художник» режис-
сера Вернера Крюгера. Он докумен-
тирует его зрелищные хеппенинги, 
провокационные акции, рассказыва-
ет о влиянии детских и юношеских лет 
на творчество Бойса, о социальной и 
политической активности художника, 
реакции общества на его творчество. 
Все дискуссии проходят в простран-
стве выставки, где можно увидеть объ-
екты Бойса, ставшие культовыми для 
искусства ХХ века. 
Гоголевский, 10
До 14.11

Молодое  
искусство Китая

Московский музей современ-
ного искусства совместно с 
Министерством культуры российской 
Федерации, Министерством культу-
ры Китайской Народной республики и 
Международным выставочным агент-
ством Китая открывает выставку 
«Новые направления: молодое искус-
ство Китая». Политика Китая в области 
культуры и искусства сильно измени-
лась за те тридцать лет, в течение кото-
рых в стране осуществлялись экономи-
ческие преобразования в рамках про-
ведения политики реформ и откры-
тости. Это отразилось на искусстве, 
оно стало другим и получило сильный 
импульс к развитию. Произошел колос-
сальный выплеск творческой энергии. 
реалии, в которых живет новое поко-
ление, нашли отражение в творчестве 
молодых художников.
В том, что делает молодежь, еще много 
творческих исканий и эксперимен-
та. Их наполненные энергией рабо-
ты помогают понять, в каком направ-
лении будет двигаться процесс смены 
поколений. В работах, прослеживаются 
свежие тенденции в искусстве. По этой 
причине выставка и называется «Новые 
направления». Это лишь зачатки ново-
го пути: современное искусство Китая 
продолжает развиваться, и пока слож-
но сказать, каким оно будет в будущем.
Петровка, 25
7.11–2.12

90-е: Победа  
и поражение

Московский музей современного 
искусства представляет проект в рам-
ках VII Международного фестиваля-
школы «Территория», созданный  
художниками — классиками москов-
ского акционизма — Гутовым, Куликом, 
Осмоловским, Чтаком. 
1990-е годы — переломный период 
для русского искусства и российского 
общества — во многом переформати-
ровали мировую политическую струк-
туру, изменив атмосферу в глобальном 
масштабе. Тогда рухнула империя, при-
шел конец советской эпохе, родился 
современный мир, и появилось новое 
искусство. Возник московский акцио-
низм — искусство, порывавшее как с 
метафизикой андеграунда, так и с иро-
нией соц-арта — как выражение духа 
свободного времени: искусство дикое, 
публичное, агрессивное, не похожее 
на искусство отцов, дедов и прадедов. 
цель проекта — внимательно рассмо-

треть искусство 1990-х, не только акци-
онизм, но все другие явления и лица, 
которые формировали это десятилетие 
и которые продолжают действовать на 
арт-сцене сегодня.
100 инсталляций Д. Гутова, О. Кулика, 
А. Осмоловского и В. Чтака предста-
вят свою версию 1990-х. Личные, при-
страстные рассказы этих художников 
о себе, жизни и искусстве в прошлом, 
настоящем и перспективах на будущее 
будут обработаны молодыми драма-
тургами и исполнены четырьмя актера-
ми. Спектакль развернется на трех эта-
жах дома номер 12 на Страстном буль-
варе — дома, побывавшего военко-
матом, многоквартирной коммунал-
кой, пристанищем для бомжей и нищих 
и ставшего прекрасной декорацией, 
как будто специально построенной для 
воссоздания атмосферы художниче-
ских сквотов и мастерских 1990-х. 
Страстной бул., д. 12, стр. 2
9.10–4.11

Памятник  
исчезнувшей цивилизации

ММОМА совместно с Галереей «Red 
October» представляет выставку Ильи и 
Эмилии Кабаковых. Инсталляция, уча-
ствовавшая на первой Киевской биен-
нале современного искусства Arsenale 
2012, будет впервые показана в Москве. 
«Памятник исчезнувшей цивилиза-
ции» был представлен в 1999 году в 
Палермо и включает в себя 37 инстал-
ляций, состоящих из 140 самостоя-
тельных работ, коллажей и текстов 
авторов. Илья Кабаков: «Это основ-
ная мечта последних десяти лет — сде-
лать памятник той цивилизации, в кото-
рой я родился, учился и жил. речь идет 
о Союзе Советских Социалистических 
республик, которого теперь нет. я хотел 
бы дать какой-то образ этого места, 
конечно, не объективный, а такой, 
каким я его видел и чувствовал, то 
есть крайне субъективный. Мое жела-
ние стало еще более настоятельным 
после того, как эта цивилизация, рас-
считанная на века, распалась и исчез-
ла так неожиданно и быстро для ее оби-
тателей». Согласно замыслу  художни-
ков, «Памятник исчезнувшей цивили-
зации» следовало экспонировать под 
землей. Ощущение потерянности зри-
теля должно было передать атмосферу 
Советского Союза. Несмотря на то, что 
«памятник» иллюстрирует политиче-
скую систему советского тоталитариз-
ма, он относится к любому обществу в 
целом, которое оказывает сильное вли-
яние на личность человека и подчас 
заставляет его подчиниться и забыть о 
том, кто он есть на самом деле.
Берсеневская наб., д.2, стр.1
25.10–2.12

Школа кураторов
Школа кураторов — авторский образо-
вательный курс Дарьи Пыркиной,  явля-
ется специальной программой Школы 
современного искусства «Свободные 
мастерские». Интерес к фигуре кура-
тора в россии с каждым годом все 
повышается. Но на повестке дня 
по-прежнему остаются вопросы: како-
вы особенности работы этого мифиче-
ского персонажа? Каковы его функции? 
Программа Школы кураторов постро-
ена по принципу совмещения теорети-
ческих и обзорных исторических лек-
ций, важный акцент делается также 
на мастер-классах ведущих профес-
сионалов, работающих в россии и за 
рубежом. Кроме того, слушатели полу-
чат возможность знакомства с творче-
ством ряда отечественных художников 
и в качестве дипломного проекта испы-
тают свои кураторские силы, продумы-
вая и реализуя собственную выставку.
Петровка, 25 
Октябрь 2012 — май 2013

Приз  
Swatch Young Art Prize

к
о

с
тя

 б
е

ля
е

в.
 н

е
р

в
ы

. 2
01

1.
 с

та
ль

По результатам одноименно-
го конкурса среди российских 
художников-участников Основного и 
Стратегического проектов  
3-йI Московской международной биен-
нале молодого искусства были вручены 
призы Swatch Young Art Prize. 
Конкурс Swatch Young Art Prize прово-
дился официальным партнером биен-
нале швейцарской часовой компанией 
«Swatch», которая уже почти 30 лет ока-
зывает поддержку молодым художни-
кам по всему миру. Победителя конкур-
са определило открытое голосование, 
проходившее на странице Московского 
музея современного искусства в 
Facebook — приз 200 тысяч рублей 
получил Константин Беляев за работу 
«Нервы», которая набрала наибольшее 
количество голосов-«лайков» посети-
телей страницы.

Хранение и учет  
произведений искусства
Государственный центр современного 
искусства и Московский музей совре-
менного искусства провели круглый 
стол «Вопросы хранения и учета про-
изведений современного искусства». 
участники обсуждали новые подходы 
к хранительской и учетной деятельно-
сти в сфере современного искусства, 
где традиционные методы зачастую 
оказываются неприменимыми. На кру-
глом столе выступили представители 
Министерства культуры рФ, крупней-
ших государственных и частных музе-
ев, фондов и центров изучения совре-
менного искусства.



ВСе СДеЛАНО
ДО ТОГО,
КАК СОЗНАНИе

ВКЛЮЧИЛОСь
На вопросы ДИ отвечает Татьяна Черниговская, профессор  
Санкт-Петербургского государственного университета, заведующая 
лабораторией когнитивных исследований. Читает курсы 
«Психолингвистика», «Нейролингвистика» и «Когнитивные процессы 
и мозг» для студентов и аспирантов филологического, биологического 
и медицинского факультетов СПбГУ. Работает 
в междисциплинарной области когнитивной науки — на пересечении 
лингвистики, психологии, искусственного интеллекта и нейронаук. 
Заслуженный деятель науки РФ и Заслуженный деятель  
высшего образования.

ДИ. Наряду с термином «сознание» вы 
также используете термин «бессо-
знательное». С точки зрения мозго-
вой деятельности в обычном состо-
янии у человека сознательные и бес-
сознательные процессы совокупны, 
параллельны или автономны? В чем 
принципиальные отличия созна-
тельного и бессознательного мыш-
ления?

татьяна ЧернИговсКая. Все неприятно-
сти в теме сознания и вокруг него 
происходят от того, что нет дого-
воренности в терминах, в том, что 
мы считаем сознанием, что бессо-
знательным, что подсознательным. 
Синонимичны ли эти понятия или 
нет, как они связаны друг с дру-
гом? Нет никакой ясности. Вообще-
то нужно бы сначала сесть и догово-
риться о том, что чем будем считать, 

и только после этого мы можем на-
чать разбирать этот коктейль, чего 
там больше — вермута или джина. 
Сегодня существует пестрая карти-
на представлений. Есть те, кто счи-
тает, что сознание и бессознатель-
ное присущи только человеку, и они 
не представляют собой однородную 
группу. Другие полагают, что созна-
ние разлито везде и оно есть не про-
дукт деятельности мозга, а некие 
волны пространства, облака, мета-
форически выражаясь. А некоторые 
считают, уже не метафорически, что 
мозг — это приемник, который кое-
что оттуда вылавливает.

ДИ. Это исключительно научные теории 
или в их числе есть псевдонаучные?

татьяна ЧернИговсКая. Я бы аккуратно 
отнеслась к ответу на этот вопрос. 

Прямой ответ, если вы меня к стен-
ке прижмете, это псевдонаучные 
теории. Но если учесть, что мы вос-
принимаем только четыре процента 
всего, что есть вокруг нас, а осталь-
ное представляет собой темную 
энергию и темную материю, и мы 
про это не знаем вообще ничего, то 
нужно вести себя скромнее. Я очень 
не люблю бытовую мистику — когда 
черти из кастрюль выскакивают. Но 
самонадеянно считать, что все ре-
альное — это только такое крепкое, 
как столы, стулья, тыквы, помидо-
ры, а остальное — выдумки роман-
тиков или сумасшедших, я бы тоже 
на такую позицию не вставала, по-
тому что слишком мало мы знаем. 
Мое предложение: условиться о пра-
вилах внутри данной игры. Если до-
говариваемся, что мы в рамках нау-
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ки, то в науке есть свои правила, я 
не хочу сказать, что они лучше, чем 
правила искусства или шаманства. 
Не могу сказать, что одни правила 
хуже других, но в той комнате игра-
ют в такую игру.

ДИ. Значит, у вас есть ощущение, что 
правила игры размываются?

татьяна ЧернИговсКая. Все сумасшед-
шие дарят мне книжки, и если чело-
век дарит мне книжку «Сознание на-
ночастиц», то понятно, что эти гра-
ницы размываются. Конечно, мы та-
ких людей в свою комнату не впу-
стим, а отправим их к доктору. Или: 
на даче у вас помидоры хорошо ра-
стут? Вы на них биополем своим воз-
действуйте — у вас получится еще 
лучше. Отодвигаем их. Иначе нель-
зя. Нужно правила соблюдать. Нау-
ка подразумевает доказуемость, по-
вторяемость, воспроизводимость, 
наличие причинно-следственных 
связей. Есть правила игры: мы одно-
временно в покер и футбол играть 
не можем. И в том числе в идеале 
(что почти невозможно) договорить-
ся об определениях. Когда мы гово-
рим: «стол» — это вот что, если «со-
знание», имеем в виду вот что, а под-
сознательное — вот что.

ДИ. То есть необходима междисципли-
нарная договоренность?

татьяна ЧернИговсКая. Да, а посколь-
ку такой договоренности нет, при-
ходится оставить в покое всякие эк-
зотические представления, как, на-
пример, то, что все живое облада-
ет сознанием. Я бы вполне могла на-
чать это доказывать (хотя так не счи-
таю), например, таким образом: все, 
что реагирует на что-нибудь — это 
коммуникация. Если инфузория-
туфелька в ответ на какое-нибудь 
действие отскакивает вправо, то 
это химический язык, которым 
она пользуется. И в тот момент, ког-
да она отскочила, она испытала не-
вероятное горе и печаль. Доказать, 
что она не испытала горе и печаль, 
нельзя. Точно так же как нельзя до-
казать, что это горе, печаль или 
грусть. Вновь начинается страшная 
неприятность: то, что ощущаете вы, 
у меня нет никакого способа узнать, 
какими бы датчиками я вас ни об-
вешала и какой бы аппаратурой мы 

ни стали снимать всю эту информа-
цию с вашего мозга. Это ничего вам 
не даст для понимания того, что это 
у вас печаль и грусть. Здесь мы попа-
даем во власть языка, который как-
то очень размыто описывает некото-
рые состояния, границы между ко-
торыми призрачны.
Когда мы говорим о сознании, то 
имеем в виду что? Что мы не в коме 
и не во сне, то есть у нас активная 
нервная деятельность? Сознание 
как осознание — это другой сюжет. 
Когда мы говорим, что мы в состоя-
нии бодрствования, а не «отключ-
ки» в результате наркоза, болезни 
или сна, то натыкаемся на непрео-
долимые препятствия, так как не 
можем сказать, что во сне ничего не 
происходит. Во сне мы не выключа-
емся в смерть, а работаем всерьез и, 
более того, когда спим, творческие 
процессы идут на полную катушку, 
о чем свидетельствует масса литера-
туры, дневники, мемуары, расска-
зы разных людей, каждый худож-
ник об этом говорит. Если же мы го-
ворим об осознании как о рефлек-
сии, то это вообще другая история 
и тогда мы должны признать, что, 
скажем, маленькие дети сознанием 
не обладают. Значит, они не люди? 
Ну, так выходит… И довольно долго 
не люди. Я больше скажу: большин-
ство взрослых людей — не люди.  
И так далеко можно зайти. Бессозна-
тельное и подсознательное — одно и 
то же или нет? Когда я, скажем, этот 
вопрос задаю людям, которые экспе-
риментально изучают сознание, то 
получаю очень пестрый веер отве-
тов. Одни говорят: не морочь нам го-
лову, это все рефлексы. Но это уж со-
всем дурачки, я их даже слушать не 
собираюсь. Но есть умные с того же 
полюса, которые говорят: ясно, это 
действует мозг, это функции мозга, 
но ты же понимаешь, что там ква-
дрильоны этих связей и что там все 
равно мы ничего не поймем, успо-
койся, пошли кофе выпьем.
А если я сошла с ума и хочу это ис-
следовать с помощью новейшей ап-
паратуры, томографов в Институте 
мозга, в том числе с моим коллегой, 
директором этого института, Свя-
тославом Всеволодовичем Медведе-
вым, сыном Бехтеревой? Во-первых, 
он меня на смех поднимет и будет 

прав. Во-вторых, я ведь должна в 
рамках науки рассуждать, с чего мы 
начали. Я должна сказать, что имен-
но должна там увидеть, чтобы быть 
уверенной, что это сознание. Это во-
прос убийственный. Он просто бьет 
наповал. Вот это у вас была память, 
а вот это — внимание, а это — твор-
ческий порыв. Целый список я могу 
назвать. Вот пример, который я при-
вожу студентам. Если прилетает 
фея, машет перед носом у меня па-
лочкой и говорит: заказывай, я сей-
час вытащу то, что тебе нужно для 
того, чтобы ты могла сказать: это со-
знание. Мне нечего ей сказать. Его я 
буду искать с помощью очень доро-
гих приборов. Никакая фея мне не 
поможет. Поэтому удивительно, ког-
да говорят: мы просветили мозг и 
нашли центр творчества. Нет тако-
го центра, нет центра сознания. Это 
что-то, что образуется путем сли-
яния работы гигантского коллек-
тива клеток разного типа, разной 
сложности, по-разному друг с дру-
гом связанных. Это все что-то об-
щее. На другом полюсе, кого я спро-
шу, из тех, кто занимается сознани-
ем, например профессор Алахвер-
дов и его группа, которая работает 
у нас на психологическом факульте-
те. По их экспериментальным рабо-
там вообще получается, что созна-
ние, если и включается, то кое-когда 
и непонятно зачем. Потому что все, 
что сделано, сделано до того, как со-
знание включилось.

ДИ. Мы можем говорить о том, что в этот 
момент активированы процессы 
бессознательного?

татьяна ЧернИговсКая. Да, они и гово-
рят, что это, условно скажем, бессо-
знательное. Это бессознательное, по-
хоже, делает вообще все, огромную 
работу. В любой ситуации, не только 
творческой, когда речь о художни-
ке или писателе, что и так понятно, 
хотя и это требует комментария, по-
скольку есть разные писатели и раз-
ные художники. Возьмем обэриутов, 
к примеру, которые с языком созна-
тельно играли. Вот, пожалуйста: пи-
сатель (причем какого класса!) игра-
ет в интеллектуальную игру. Или 
живописцы типа пуантилистов, вы-
считывающих, сколько точек на 
единицу площади положить, чтобы 
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это сиреневым получилось. То есть 
это интеллектуальная игра. Или та-
кого рода композиторы. У одних это 
как бы само получается, но это как 
бы, а у других это серьезная проду-
манная, просчитанная вещь.

ДИ. Какова роль патологии в изучении 
нормы? В искусстве проявление бо-
лезни, следствия внутреннего по-
трясения всегда заметны. Напри-
мер, Рамачандран изучает мозг че-
рез болезнь — через патологию вы-
являет функции здорового мозга.

татьяна ЧернИговсКая. Не считая по-
следнего времени, когда стало воз-
можно исследовать здоровый мозг, 
не влезая в него с помощью хирур-
гических инструментов и золо-
тых гвоздей, патология была един-
ственным способом узнать, како-
ва нормальная деятельность мозга. 
Бывает, чтобы понять, как действу-
ет что-либо в обычном состоянии, 
нужно это сломать тем или иным 
способом. Либо это злая судьбина 
ломает, либо мы устраиваем какие-
нибудь подвохи. Специально орга-
низуем эксперимент, где бы чело-
век начинал делать ошибки. Полом-
ки должны быть. С помощью искус-
ственных поломок психологи выяс-
няют, что люди не просто подсозна-
тельно делают огромную индивиду-
альную работу, решая задачи, но и 
занимаются взаимной индукцией: 
если решают вдвоем, но молча, то 
получают более адекватный резуль-
тат в сравнении с ситуацией, когда 
задача решается одним человеком. 
Например, трехзначное число умно-
жить на трехзначное. Обычному че-
ловеку это сделать невозможно, но 
тем не менее вдвоем люди дают от-
вет, который близок к реальному в 
гораздо большей степени вероятно-
сти, чем если бы они это делали по-
рознь. Я задаю прямой вопрос: что 
тогда делает сознание? Ответ: оно 
иногда (как вам нравится эта под-
лость!) сообщает тому, чье оно, что 
это он сам сделал. Это дополнитель-
ная утешительная роль, что, мол, 
не волнуйся, все в порядке, это все 
ты и сделал. Конечно, я говорю бо-
лее грубо и резко, чем это есть на 
самом деле. Научным образом это 
иначе будет рассказано. Роль бессо-
знательного гигантская, очень труд-

но провести грань, где оно кончает-
ся и начинается сознание. Это не ис-
ключительная принадлежность ху-
дожественной элиты, это также от-
носится к людям, которые занима-
ются точными науками, физикой, 
математикой.

ДИ. Получается, что и тип информации 
для мозга несущественен? Как-то 
Моне записал: «Я опять взялся за не-
возможное: воду с травой, которая 
колеблется в еe глубине. Когда смо-
тришь — чудесное зрелище, но мож-
но сойти с ума, когда пытаешься на-
писать. Но ведь я всегда берусь за та-
кие вещи... Мне не везет никогда: ни 
разу не было подряд трех дней хо-
рошей погоды, и мне приходится 
все время переделывать свои этю-
ды, ведь все растет и зеленеет. Коро-
че говоря, я гонюсь за природой и не 
могу еe настичь. Вода в реке то при-
бывает, то убывает, один день она 
зеленая, другой — желтая, иногда 
река почти совсем пересыхает, а зав-
тра, после сегодняшнего ливня, это 
будет целый поток! Одним словом, я 
в большом беспокойстве». Моне опи-
сывает колоссальное напряжение, 
потому что не может отобразить то, 
что видит, не может отобразить дей-
ствительное. Если ты изучаешь вер-
бальные источники информации, 
то происходит то же самое.

татьяна ЧернИговсКая. Я недавно пе-
речитала научно-популярную кни-
гу «Пруст как нейробиолог» Джона 
Лерера. Она не только о Прусте, ко-
торый для исследователей памяти 
как икона, поскольку известно, что 
он вытворял с памятью в своих кни-
гах. Основная идея работы Лерера 
заключается в том, что, говоря сво-
ими словами, люди сделали проры-
вы в искусстве раньше, чем в нау-
ке. В частности, про импрессиони-
стов там пишется, что они умудри-
лись увидеть мир именно так, как 
видит глаз. То есть сделали прорыв 
в науке о зрении, о чем, разумеет-
ся, сами не могли подозревать. Там 
есть главы об органах чувств. Гени-
альный повар, который изобрел но-
вый вкус, не кислый, не сладкий, 
не соленый — другой вкус. Этот по-
вар проник таким образом в науку 
о вкусах. Пруст — в науку о памяти 
и запахах. Импрессионисты откры-

ли то, что потом через сто лет сде-
лали ученые, которые занимаются 
зрительным восприятием: никаких 
столов, углов, треугольников, шаров 
в природе нет. То есть перед нами 
находятся импрессионистические 
пятна. Мы из них вынимаем столы, 
стулья и лица. А как эту границу в 
действительности провести? Где на-
чинается лицо? Где оно кончается? 
Ничего не делится на сознательное, 
бессознательное. Откуда берется это 
категориальное восприятие? Отку-
да эти треугольники? Кто их видел?

ДИ. Может быть, это наша опора? Мы же 
должны как-то ориентироваться в 
этом мире?

татьяна ЧернИговсК ая. Но почему 
именно так? Почему мы вообще его 
делим на какие-то части? Ну, смазан-
ная картина и смазанная картина.  
В конце концов, живут же рыбы в 
пространстве, где почти нет твер-
дых объектов, зато химическое все 
растворено. Или электрические 
поля «растворены». Соответственно 
нет границ. В чашке где сахар и не 
сахар?

ДИ. Порой складывается впечатление, 
что художники действительно рису-
ют то, что они на самом деле видят 
и чувствуют, как бы странно это ни 
выглядело.

татьяна ЧернИговсКая. Но, согласи-
тесь, это ход нового времени. В меру 
моих собственных знаний это уже 
предмет рефлексивной работы по-
колений. Потому что внутри класси-
ческой школы, уж извини, как поло-
жено, так и делай. Пишешь фугу, то 
и пиши, как завещано — кусочек та-
кой, кусочек такой. Ты не можешь в 
это играть. Начинает играть только 
гений какой-то, ломает эту историю.

ДИ. Говоря о гениях, стереотипах и 
их преодолении, мне хотелось бы 
вспомнить одну историю. Как-то на 
одной из своих лекций Олег Арон-
сон рассуждал о том, что если бы в 
орлянку играли человек и компью-
тер, то комбинация орлов-решек у 
компьютера никогда бы не повто-
рялась, а у человека постоянно по-
вторялся бы определенный цикл 
комбинаций, как рисунок на обоях. 
Прав он или нет? И откуда эта идея 
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могла взяться? Можно ли это отне-
сти к признакам шаблонного мыш-
ления человека?

татьяна ЧернИговсКая. Мы с Констан-
тином Владимировичем Анохиным 
участвовали в Политехническом 
музее в дискуссии с журналисткой  
Т. Малкиной. Все началось с того, 
что выступил компьютерщик из 
зала (это единственное, что было из-
вестно заранее) и рассказал про то, 
как в игре «Jeopardy» (аналог игры 
«Кто хочет стать миллионером?» и 
«Своя игра») компьютер обыграл 
человека. В этом не было бы ниче-
го особенного, учитывая, что у ком-
пьютера бесконечная память, несо-
поставимые скорости, база данных. 
Но там поставлены вопросы хитро, 
а не просто залезть в карманчик и 
вынуть информацию. Это я говорю 
к тому, что Аронсон не совсем прав. 
Когда речь идет о простых людях, 
решающих простые задачи, он прав. 
Чему научили, чему сам научился, 

чему Господь научил, вложив пра-
вильные треугольнички и кружки в 
голову. Но когда речь идет о проры-
вах интеллектуальных, в искусстве 
или в науке, тогда происходит слом 
этих стереотипов. В настоящей ин-
теллектуальной игре компьютер не 
обыграет нас никогда, какие бы ско-
рости он ни нарастил, потому что 
у него нет случайных ассоциаций. 
Он игру про стереотипы выучил 
так, как нам не выучить никогда, 
ее мы проиграли навсегда. Потому 
что у компьютера счет идет на мно-
гие триллионы операций в секун-
ду. У людей ничего подобного нет и 
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не будет никогда. Скорость протека-
ния нервных процессов другая. Эта 
история закончена. Про скорости 
вопрос решен. Мы проиграли и бу-
дем проигрывать дальше. Но когда 
речь идет о творческой задаче, мы 
не проигрываем. Поэтому компью-
терные люди, которые пишут про-
граммы для игры в шахматы, гово-
рят, что с этим у нас плохо дело об-
стоит, это все-таки пересчет элемен-
тов. Другое дело — программы для 
игры в нарды, где кости бросил и не-
известно, что выпадет, где есть риск: 
хочу рискую, хочу не рискую, мое 
дело, не объясняя почему, причем 
и себе не объясняя. И эта вещь не 
программируется. Мнение Аронсо-
на правильно частично. Эти шабло-
ны для простых людей. А интеллект  
это прорыв, ломка предыдущих за-
конов, ньютоновская физика не пе-
рестала действовать от того, что по-
явилась квантовая физика. Она дей-
ствует, но здесь, а вот здесь — кван-
товая. Человек достаточно безумен 
и смел, чтобы отказаться от суще-
ствующих законов и установить 
свои. Я это делаю по-другому. Фрэн-
сис Крик и Джеймс Уотсон, открыв-
шие двойную спираль ДНК (это же 
скандальная история), увидели на 
рентгеновских снимках Розалинды 
Франклин, занимавшейся изучени-
ем структуры ДНК, то, что не смогла 
увидеть она сама. Франклин страш-
но обиделась, потому что Нобелев-
скую премию получили они, а не 
она. Франклин, несомненно, один 
из авторов, но реальные авторы — 
Крик и Уотсон. Картинки-то она сде-
лала, только прочесть их не смогла. 
Она их не поняла.

ДИ. Хотелось бы коснуться еще одного 
направления в теме шаблонов. В его 
глубинном плане — физиологии. Че-
ловек обладает некоторой заученно-
стью, зацикленностью в движени-
ях, постоянно их повторяя. И начи-
ная с двадцатого века хореографы и 
педагоги в практике импровизаци-
онного танца стремятся преодолеть 
эти шаблоны, которые у них назы-
ваются паттернами движений. Пока 
эти паттерны в себе не найдены и 
не преодолены, начинать танцевать 
импровизационный танец бесполез-
но. Что такое наши телесные шабло-

ны и физиологические стереотипы 
и каково их преодоление?

татьяна ЧернИговсКая. Я абсолютно 
антиспортивный человек, но в эту 
жару вот уже три дня смотрю Олим-
пиаду. Этого никто не ждет от меня, 
но я смотрю с большим интересом: 
ведь мы присутствуем при зарожде-
нии новой расы. Люди физически 
совершенно другие, таких людей 
нет, это невозможно, сделать это че-
ловек не может, они двигаются так, 
как двигаться нельзя. Недавно слу-
шала Цискаридзе, рассказывавше-
го, как Нуриев ставил «Ромео и Джу-
льетту». Там еще была пара фран-
цузских танцовщиц, которые дава-
ли комментарии. Нуриев ставил не-
возможные задачи движения, их вы-
полнение требовало невероятных 
усилий, но это новый тип движения 
вообще.

ДИ. Как я понимаю, все эти невозмож-
ные движения вначале оттачивают-
ся в мозгу, выстраиваясь в схему?

татьяна ЧернИговсКая. А после тело 
начинается мучиться и страдать, не 
зная, как это сделать. Одна из этих 
француженок, теперь сама ставшая 
балетмейстером, рассказывала, как 
они рыдали, тело болело, невозмож-
но было двигаться. «И когда мы это 
делали, этот мерзавец Нуриев, — 
как она называла его любя, — гово-
рил нам: "Нормально"». Две недели 
пыток и результат: сделали, хорошо, 
что сделали.

ДИ. Получили новый шаблон.
татьяна ЧернИговсКая. Но какой це-

ной! Хотя я не говорю, что ее не надо 
платить. Шаблон — дело нажив-
ное. Тема шаблонов — это мощный 
пласт. Да, мы, разумеется, сидим 
на шаблонах, потому что это био-
логически релевантно. Чтобы пле-
мени целиком выжить, придумы-
вать все время новые ходы очень 
рискованно. А так лапу протянул в 
огонь, обжегся, в следующий раз не 
протяну. Вот такие какие-то набо-
ры или часть этих наборов вообще 
в нас генетически заложены. При-
чем мы видим, как гены могут обе-
спечивать довольно сложные вещи. 
То есть все это бесконечно сложно 
в когнитивном смысле. Понятно, 
что форма носа тоже не фунт изю-

ма. Или как печенка будет работать. 
Понятно, что все это запредельная 
сложность. Но как-то никогда осо-
бенно не было юмористически лег-
кого отношения к тому, что чело-
веку генами заложено математиче-
ские задачи решать. А почему, соб-
ственно, нет? Вот у него такой мозг, 
который умеет быстро считать в ши-
роком смысле слова: перебирать эле-
менты. И это может быть заложено. 
В конце концов, есть семьи матема-
тические, музыкальные, живопис-
ные. Здесь есть одна подлянка: сами 
семьи. У Баха папа и дедушка его 
сильно поддерживали. Так что это 
не только гений, а поддержка всей 
среды. Это то, что в нашей науке на-
зывается «природа против культу-
ры», причем культура понимается 
широко. Что важнее — то, что вы по-
лучили с генами, или то, чему в ито-
ге научились? Против лома нет при-
ема: если плохие гены, ничего не по-
делаешь. Но если хорошие гены, то 
их может не хватать, потому что не 
туда попал. Условно говоря, дети-
Маугли — дети вне социума, вне че-
ловеческого общества.

ДИ. Это крайний случай…
татьяна ЧернИговсКая. Крайний и по-

казательный: они же не становятся 
людьми, если долго пробыли в изо-
ляции. При этом гены у них могли 
быть очень хорошие.

ДИ. Все же, мне кажется, если гены за-
ложены, то они сами пробиваются 
в жизнь. Даже если семья этому не 
способствует.

татьяна ЧернИговсКая. Это да. И здесь 
можно было бы вообще точку поста-
вить. И потому вывод в завершение 
всех наших разговоров — это слож-
ная смесь, большая клавиатура, на 
которой Создатель играет в прихот-
ливую игру. Хочет сюда нажмет, а 
хочет сюда. Хочет — удачная судь-
ба получится. А хочет — неудачная 
во всех смыслах. Поэтому там мно-
го всего участвует. С кем повезло 
встретиться, с кем сидел за одной 
партой? С человеком, который так 
на тебя повлиял? Но как это вообще 
могло быть? Какая парта, если есть 
набор ДНК?

Беседу вела Юлия Кульпина

ПерФОрМАНС  
КАК ТерАПИя
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ПерФОрМАНС  
КАК ТерАПИя

«классический» перформанс и хеппенинги, поя-
вившиеся в конце 1950-х, были направлены на 
исследование телесных и психических возможно-
стей их авторов, проживание экстремального 
опыта изменения сознания, необычной коммуни-
кации и несли в себе большой трансформирую-
щий личность потенциал. Постепенно произошла 
коммерциализация жанра, его язык был апропри-
рован массмедиа, опосредованность технология-
ми привела к потере аутентичности, дистанциро-
ванности от тела и как следствие — потере тера-
певтической функции перформанса. Сегодня 
living art чаще всего не является инновацией и 
оказывается ненужным ни истории искусства, ни 
арт-системе. Однако этот жанр по-прежнему оста-
ется крайне радикальным и действенным в кон-
тексте жизни отдельного человека.
но выжить подобный тип перформанса сегодня 
может лишь в искусственных условиях наподобие 
заповедника. В рамках социального проекта под 
условным названием «Перформанс-арт-терапия», 
или «Студия терапевтического перформанса», я 
пытаюсь дать жанру вторую жизнь. этот достаточ-
но утопический проект существует с 2004 года, 
носит камерный лабораторный характер и пыта-
ется быть золотой серединой между искусством и 
психотерапией, объединяя возможности этих 
двух территорий для изменения человека. В нем 
разрабатываются идеи моей кандидатской дис-
сертации «Социально-психологическое исследо-
вание художественной провокативности (на при-
мере современного авангардного искусства»)1. 
таким образом, «Студия терапевтического пер-
форманса» одновременно претворяет в жизнь 
достижения науки и искусства, теории и практики.

Фото-документация работ участников  
перформансной студии  
из архива Лизы Морозовой.

Вилена Дикорастущая 
ПерерОжДенИе
2012

Елизавета Морозова
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О близости задач и методов  
современной психотерапии и перформанса
Современное искусство и психотерапия ставят перед собой во 
многом сходные задачи и используют похожие методы воздей-
ствия. Это неудивительно, поскольку идеи черпались часто из 
одних тех же философских источников — от дзен-буддизма до 
психоанализа и идей деконструкции.

И терапия, и перформанс происходят в символическом 
пространстве на границе повседневной жизни и внутренней 
реальности. В обеих сферах полем для экспериментов стано-
вятся тело и биография автора, объектом творчества — жизнь. 
Принцип классического перформанса «здесь и сейчас» явля-
ется базовым также для многих направлений психотерапии, 
например, в гештальт-терапии (основатель Ф. Перлз), техники 
которой помогают достичь концентрации тела и сознания на 
настоящем моменте. И в перформансе, и в процессуально ори-
ентированной терапии A. Минделла самоценным оказывается 
погружение в процесс, а не привычная для западного челове-
ка ориентация на результат. И перформанс, и метод психодра-
мы ставят своей целью с помощью спонтанного физического 
действия преодоление логоцентризма западной культуры, или, 
по словам основоположника психодрамы Я.Л. Морено, утоле-
ние «акционального голода» современного человека, склонного 
к вербальности и абстракциями. Восходя структурно, культу-
рологически и психологически к ритуалу, эти практики дают 
возможность пережить катарсис в его первоначальном понима-
нии — единстве эстетического и терапевтического.

Воздействие на общество радикальных акций (например, 
Олега Кулика или группы «Война») можно сравнить с методами 
провокационной терапии, предложенной Ф. Фарелли, которая 
применятся в самых трудных случаях. Разработанные им жест-
кие парадоксальные техники (абсурдные советы, передраз-
нивание, высмеивание, вербальная конфронтация) не толь-
ко напоминают методы современного искусства, но, отчасти 
совпадают с техниками, используемыми мастерами дзен2, что 
говорит об их универсальности.

Однако многие социальные и даже политические акции, 
например, те же самые «собачьи» перформансы Кулика, одно-
временно на индивидуальном уровне можно рассматривать как 
самопровокацию, психотерапевтическое упражнение, позво-
лившее автору пережить опыт чистого «животного» восприя-
тия. Выступая на конференции «Ритуал. Театр. Перформанс», 
Кулик признался, что до этой серии акций всегда стеснял-
ся тела: обнаженное тело было для него табу, а после он полю-
бил тело, стал более счастливым лично, это сняло у него много 

зажатостей3. Если в случае социальной акции этот терапевти-
чексий эффект был побочным, то в других видах перформанса 
самопознание становится одной из главных задач.

Несомненно, самый большой вклад в разработку «психо-
терапевтического» перформанса внесла Марина Абрамович, 
чьи самые известные работы часто автобиографичны и испо-
ведальны по стратегии. Ее ранние акции «Освобождение 
тела» (1975), «Заряженное пространство» (1978) почти совпада-
ют с отдельными техниками телесно ориентированной тера-
пии, «Освобождение голоса» — с терапией первичного крика  
А. Янова, «Освобождение памяти» (1975) — со словесным ассоци-
ативным тестом. Многие совместные перформансы Абрамович 
с Улаем (например, «АAA-AAА», 1978) можно рассматривать как 
своеобразную семейную терапию.

М. Абрамович на своих лекциях часто упоминает важный 
для нее принцип — «делать то, чего боишься», проявивший-
ся, например, в ее перформансах со змеями. Он соотносит-
ся с широко известной техникой парадоксальной интенции  
В. Франкла, разработанной в 1930-е годы в рамках логотера-
пии и продолженной многими другими авторами и направле-
ниями (гипнотерапевтом М. Эриксоном, дававшим пациентам 
парадоксальные задания, «терапией испытанием» Дж. Хейли 
и др.). Суть этой техники — стимулировать (провоцировать) 
пациента специально вызывать у себя болезненный симптом, 
не избегая его. Другой подход, свойственный перформансам  
М. Абрамович — использовать в качестве материала и «топли-
ва» для творчества детские травмы (вспомним ее слова, что 
художник тем лучше, чем хуже у него было детство4) — совпа-
дает с общим принципом, применяемым, например, в психо-
драме — повторное переживание травмы. Основным отличием 
перформанса является то, что художник сам несет ответствен-
ность за происходящее и становится «терапевтом самому себе».

Менее известный, но ставший почти хрестоматийным 
пример терапевтического воздействия искусства — перфор-
манс представителя группы «Запасной выход» С. Никокошева 
«Что украшает художника» (1995). Художник вырезал брит-
вой на своем животе рамку вокруг шрама, оставшегося у него 
после операции. Это можно рассматривать как иллюстра-
цию к известным терапевтическим техникам нейролингви-
стического программирования (НЛП, основатели Р. Бендлер,  
Д. Гриндер) — рефрейминга и дефрейминга, заключавшимся в 
придании нового смысла старому опыту. Поразительную пси-
хофизиологическую действенность этого перформанса я имела 
возможность наблюдать лично — шрам после него рассосался 
почти на глазах.

Сергей бессмертный 
ПОИСкИ СООтВетСтВИя
2009

Марина Юминова 
ВОзВращенИе
2012

анастасия бурштейн 
рабОта С ГОЛОСОМ
2007

58  | ДИАЛОГ ИСКуССТВ | 05.2012 |

| ТеМА |



Терапевтические перформансы крайне необходимы моло-
дым художникам, многие из них проходят в своем развитии 
«арт-терапевтическую» стадию, работая со своей авторской 
идентичностью. Неслучайно М. Абрамович в ходе препода-
вания уделяет столько внимания первому перформансу «для 
себя», завершающему многодневный тренинг на природе и 
являющемуся, по сути, ритуалом инициации, посвящением в 
художники.

В России подобный подход к перформансу практико-
вался в 1990-е в Мастерской паратеатральных форм при 
Царскосельском филиале СПАТИ, Международной мастер-
ской синтеза и анимации «Интерстудио». Во многом проект 
«Перформанс-арт-терапия» продолжает опыт, полученный в 
сотрудничестве с руководителем этого образовательного про-
екта, художником Юрием Нолевым-Соболевым.

Студия терапевтического перформанса
«Мы вместе экспериментируем над жизнью и искусством, ста-
раясь выпарить соль искусства из собственной жизни. Мы сни-
маем коды и занимаемся своими крошечными мифология-
ми…» Из пресс-релиза к «Выставке неизвестного перформанси-
ста».

Данный проект реализует принцип искусства ХХ века 
«Каждый человек — художник» и позволяет каждому желающе-
му с моей помощью, обращаясь одновременно к своей жизни 
и истории искусства, осуществить собственный перформанс.

Считается, что соединить терапию и искусство практи-
чески невозможно, потому что профессиональное искусство 
ориентировано на результат — выставки, публикации и про-
дажи, а не на внутреннее развитие, а в терапии акцент дела-
ется не на качестве формы, а на экспрессивной функции. Мой 
опыт доказывает, что сочетание терапевтического эффек-
та и художественного качества вполне достижимо, но лишь 
при определенных условиях ведущий должен быть одновре-
менно профессиональным терапевтом и художником, необхо-
димо много времени (работа над одним перформансом длит-
ся месяц), малые группы, не больше семь человек, предвари-
тельный подбор и подготовка участников, сочетание группо-
вой и индивидуальной работы, отсутствие внешних наблю-
дателей. На сегодняшний день мною проведено 16 месячных 
воркшопов, сделано более сотни перформансов. Часть из них 
проходит в рамках обучающего курса «Использование пер-
форманса и инсталляции в арт-терапии» программы повыше-
ния квалификации «Терапия выразительными искусствами 
(интегративный подход)» факультета психологического кон-
сультирования МГППУ, вторая (основная) часть — в свобод-
ном формате перформансной студии. Я стараюсь проводить 
занятия в галереях, а не в психологических центрах, посколь-
ку важным терапевтическим фактором для участников групп 
считаю возможность почувствовать себя именно художни-
ком, автором своей жизни, а не «клиентом с проблемами».

Часть работ связана с экзистенциальными проблемами, 
это поиск самоопределения, подведение итогов определенно-
го этапа жизни. Такие перформансы существует часто на грани 
с духовными практиками, шаманизмом, имеют трансперсо-
нальное измерение. Но нередко в работу привносятся и очень 
болезненные темы — смерть близких, сложности в отноше-
ниях, наличие симптома (например, анорексия, избыточный 
вес, заикание). В таких случаях, чтобы снять остроту ситуа-

ции и иметь возможность эстетического отстранения, я реко-
мендую участникам перформансной группы параллельно посе-
щать индивидуальные психотерапевтические сессии у дру-
гого психолога. В идеале человек работает над одной темой 
несколько лет. Например, был случай, когда женщина, поуча-
ствовав в двух перформансных воркшопах, продолжила тему 
поиска своих корней, воссоединения с родом в рамках семей-
ной терапии — метода расстановок Б. Хеллингера, а потом вер-
нулась, чтобы визуализировать результат работы с терапевтом 
в виде итогового перформанса. Из сотни разноцветных шари-
ков с помощью группы она сделала свою генограмму, напо-
минающую огромную молекулу, и отпустила в парке в небо.

Терапевтический перформанс дает возможность рекон-
струировать сон, воспоминание, осуществить заветную 
мечту. Знакомство с искусством боди-арта позволяет решить-
ся на работу с обнаженным телом. Важную роль играет 
использование реальных личных документов и предметов-
артефактов из жизни перформансиста — фотографий, днев-
ников, писем. Нередко в ходе перформанса автор читает их 
вслух или дает возможность прочесть участникам. Работа 
идет неформально и сугубо индивидуально: одним участ-
никам необходимо помочь облечь свою идею в форму дей-
ствия, другим, наоборот, найти свою тему, понять при-
оритеты настоящего момента жизни, осознать личност-
ный смысл родившегося визуального образа. Большое вни-
мание уделяется работе над концептуальным текстом.

Мотивацией для участия в таких экспериментах обыч-
но выступает не избавление от проблемы, а перекоди-
рование ее в форму искусства, возможность сделать пер-
форманс. Неслу чайно большинство у частников гото -
вы пос ле за вершени я воркшопа отвечать за резуль-
тат как за собственное произведение и показывать доку-
ментацию (а иногда и живой перформанс) на выставках5.

1 Морозова Е.А. Социально-психологическое исследование художественной 
провокативности (на примере современного авангардного искусства)». 
Канд. дисс. на соиск. уч. степени канд. психол. наук. М., 2005.

2 Кью Кит В. Энциклопедия дзен. М.: Фаир-пресс, ГРАНД, 2000. С. 166–168.
3 Ритуал. Театр. Перформанс: Матер. стенограмм лаборат. реж. и худож. те-

атров кукол / под ред. И. Уваровой. М., 1999. С. 84.
4 Максимова Ю. На кухне у «бабушки искусства перформанса» // 

ARTinvestment.ru. 2009. 5 дек.
5 Часть этих работ в форме видео демонстрировалась на «Выставке Неиз-

вестного перформансиста» (2007, галерея «Spider&Mouse»), выставке в 
Музее сновидений Фрейда, (СПб, 2008), на ярмарке «Universam» (2009), на 
лекциях, воркшопах и конференциях.
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ДИ. С позиций психоанализа современ-
ное искусство — феномен культуры 
или ее субъект?

вИКтор МазИн. Я отвечу на ваш вопрос, 
конечно же, в духе Фрейда: совре-
менное искусство — и феномен куль-
туры, и ее субъект. Попробуем пред-
ставить, что современное искусство 
не только один из феноменов куль-
туры, но еще и ее симптом. Попро-
сим современное искусство лечь на 
виртуальную кушетку, став субъек-
том анализа. Попытаемся пофанта-
зировать на тему такого анализанта.
Первое, с чем мы сталкиваемся, — с 
неоднородностью субъекта. Совре-
менное искусство необычайно раз-
нородно, разнообразно, разноречи-
во. Это легко представить: на кушет-
ке лежит тело по имени Современ-
ное Искусство, и от него, как у Фрица 
Ланга в случае доктора Мабузе, начи-
нают исходить серии призраков. Вот 
только призраки эти не подобны 
друг другу. Напротив, они настоль-
ко непохожи один на другой! Отде-
ляются от тела Современного Искус-
ства призраки Синди Шерман и Яеи 
Кусамы, Олега Васильева и Аннет 
Мессаже, Олега Кулика и Ансельма 
Кифера, Софи Калль и Пола Маккар-
ти, Луиз Буржуа и братьев Чапмен, 
Евгения Юфита и Уильяма Кентрид-
жа… Конечно, при желании между 
ними можно найти общий знамена-
тель, но оставим эту затею ученым. 
Они знают, как обобщать, система-
тизировать и устранять различия. 
Общий знаменатель под телом на-

шего субъекта могла бы провести 
временная граница — окончание 
Второй мировой войны. Но в этот 
момент от тела современного искус-
ства отделяется призрак нарушите-
ля границ Марселя Дюшана. И на 
такой акт нарушения границ тот-
час реагирует Жан Франсуа Лиотар. 
Он говорит: современное искусство 
всегда уже постсовременно, всег-
да уже выпадает из своего време-
ни. Время то и дело теряет свое яр-
кое хронологическое измерение, и 
призраки, исходящие от тела совре-
менного искусства, по-разному пы-
таются совладать с ситуацией после 
Освенцима, после провала проекта 
Просвещения, после чего уже невоз-
можно писать стихи. Сама эта невоз-
можность как травма уже подразу-
мевает множественное отношение к 
несимволизируемому.
Итак, современное искусство никак 
не представить в единственном чис-
ле. Впрочем, это не повод для того, 
чтобы отказать ему в кушетке. Субъ-
ект в психоанализе тоже понимает-
ся исключительно во множествен-
ном числе. Я — по меньшей мере, со 
времен Фрейда — это не просто Дру-
гой, как говорил уже Рембо, но Дру-
гие, созвездие идентификаций во-
круг травмы пустоты.
И вот что еще важно. Когда мы с 
вами представляем современное 
искусство в качестве субъекта куль-
туры, оказавшегося на кушетке, то 
не нужно забывать, что субъект 
этот не только принадлежит дис-

курсу Другого, но и ведет с ним не-
устанную партизанскую борьбу. Не-
случайно пассивный «анализируе-
мый» был заменен Лаканом на ак-
тивного «анализанта», партизана 
бессознательного.

ДИ. Понятно, что современное искус-
ство претендует на роль субъекта, 
уже хотя бы потому, что стремится 
занять активную социальную по-
зицию. Но мне здесь видится осо-
бая сложность, так как этот субъект 
расплывчат, не имеет четкой струк-
туры. Что же обуславливает его це-
лостность?

вИКтор МазИн. Согласен с вами, совре-
менное искусство не может не быть 
социально активным. Оно ведь не 
находится в рамках якобы пассив-
ной идеологии «реалистического 
отображения действительности»! 
Активность я вижу в первую оче-
редь именно в этом, в уходе от миме-
тологии, а точнее говоря, от мимето-
графии. Действительно, современ-
ным мы называем искусство, стре-
мящееся занять активную соци-
альную позицию, то есть позицию 
критическую, даже если она наце-
лена не на социальную критику, а 
на историю искусства. В этом отно-
шении созерцательные художни-
ки, будь то Билл Виола или Виталий 
Пушницкий, не менее современны, 
чем активисты-акционисты Отто 
Мюль с Рудольфом Шварцкоглером.
Собирание множества в целостность 
может происходить по разным при-
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чинам. Чтобы собралась целостность, 
достаточно перевернуть подзорную 
трубу таким образом, что субъект по 
имени Современное Искусство ока-
жется маленьким, с едва различи-
мыми чертами. После этого из це-
лостности нужно будет извлечь один 
призрак и объявить его типичным. 
Так поступают, например, средства 
массовой информации. Главное в по-
добном извлечении — изъять при-
знак из контекста, то есть лишить 
его значения и представить как ти-
пичную часть целого. Например, по-
казать писсуар Дюшана или акулу из 
«Физической невозможности смерти 
в сознании живущего» Херста и за-
дать «сакральный» вопрос: а вы хоте-
ли бы разместить их у себя дома? Пе-
ревернутая труба массмедиа и слу-
жит очагом внешней идентифика-
ции. Эта идентификация и наделя-
ет целостной идентичностью. Такое 
внешнее идеологическое предприя-
тие позволяет тем, кто идентифици-
рует, совладать с травмой собствен-
ной неоднородности.
Такая идентификация извне звучит 
в унисон с сегодняшним нарцисси-
ческим фантазмом технонауки, обе-
щающей субъекту разделаться с не-
хваткой. В этом, по-моему, прин-
ципиальное отличие капитализма 
как религии от любой религии как 
таковой: обещание окончательно 

устранить Другого, буквально соз-
дать целостный субъект. Пробле-
ма только в том, что такой субъект-
без-нехватки — уже не субъект, а 
идеальная нарциссическая кон-
струкция, паранойяльно-научный 
бред, который можно назвать бре-
дом Франкенштейна. Фрейд же го-
ворит, что собственное я — инстан-
ция, отвечающая за построение ил-
люзии целостной личности. Лака-
ну останется добавить, что вообра-
жаемый фантазм целостной лично-
сти — паранойяльный бред. Всесто-
роннее укрепление этого симпто-
ма и есть совместный проект уче-
ного Франкенштейна и массмедиа. 
По ту сторону симптома, как гово-
рит Лакан, расчлененное тело, при-
мером которого ему служит живо-
пись Иеронима Босха. К этим рассу-
ждениям и Дэмиен Херст пришел-
ся бы очень кстати. Не потому ли 
он опасен? Не от распада ли самого 
субъекта пытаются уберечь себя до-
брые массмедиа, когда все рассужде-
ния об этом художнике сводят к ста-
тистике продаж, нулей, банковских 
счетов и прочего капиталистическо-
го антуража? Такое отношение к со-
временному искусству подчеркива-
ет и его тесную связь с потоками ка-
питала, и непонимание того, что, по-
мимо капиталистического дискур-
са, тело этого нашего с вами субъ-

екта на кушетке пронизывает мно-
жество других дискурсов. Творче-
ство Дэмиена Херста или Джефа 
Кунса далеко не исчерпывается ну-
лями и цифрами. Думаю, оно слиш-
ком травматично для общества, ко-
торое защищается непониманием, 
осадком коего оказывается стати-
стика продаж. Прохождение через 
тело субъекта множества дискур-
сивных токов подчеркивает и слож-
ность его устройства, и невозмож-
ность целостности. Интересно, что 
целостности нет даже на уровне са-
мого понятия «современное искус-
ство». Оно распадается на modern 
и contemporary, на contemporain 
и d'aujourd'hui, на современное 
и актуальное, на zeitgenössisch и 
gegenwärtig. 
В конце концов, важно не наделе-
ние разнородного тела внешней 
идентификацией, а сингулярные 
случаи, случаи симптоматичные, 
позволяющие выявить различные 
тенденции господского дискурса 
сегодняшней идеологии. Важна су-
блимация как символизация трав-
мы. Важен эстетический режим 
жуткого-и-возвышенного. Можно 
сказать, симптом современного ис-
кусства в том и заключается, что 
оно не легитимирует себя как некое 
единство, как всеобщий Большой 
Рассказ о Себе.

Иннал Савченков
ЛИСИца на ЛьДИне
1993. Холст, масло



ДИ. Получается, что смысл должен фор-
мировать зритель и, таким обра-
зом, себя манифестировать. Понят-
но, что в этом случае мы говорим о 
смерти автора. Как можно охаракте-
ризовать субъекта, который снима-
ет с себя ответственность за смыс-
лы? Возможно, что в основе этого ле-
жит некая травма?

вИКтор МазИн. Смерть автора подчерки-
вает разрыв между ним как субъек-
том и его творением. Не думаю, что 
это означает снятие ответственно-
сти с художника; не думаю, что наш 
с вами субъект перекладывает ее на 
зрителя. С другой стороны, действи-
тельно, от зрителя требуются уси-
лия для осмысления произведения 
искусства. Помню, какое сожаление 
у меня вызвало мое собственное не-
вежество, когда я оказался в инстал-
ляции Майка Келли «Day is Done» в 
нью-йоркской галерее Гагосяна. Для 
того чтобы проникнуть в эту работу, 
конечно, нужно знать современную 
американскую мифологию. Чем боль-
ше зритель знаком с американской 
повседневностью, современным аме-
риканским искусством, творчеством 
Майка Келли, тем шире горизонты 
смысла. Субъект по имени Современ-
ное Искусство в отношении культур-
ной индустрии — маргинал. Он пи-
шет маленький рассказ на теле Боль-
шого Рассказа Культуриндустрии. 
Причем этих рассказов великое мно-
жество. У Ильи Кабакова свой, а у Гер-
харда Рихтера — свой. Субъект по 
имени Современное Искусство пока-
зывает различные языковые игры. 
Собственно говоря, для Лиотара ра-
бота с языком — один из ярких при-
знаков постсовременности. Для него 
Фрейд и Дюшан постсовременны, по-
скольку постоянно подчеркивают не-
соизмеримость высказывания и акта 
высказывания. Здесь-то мы и сталки-
ваемся с травмой, с вводимым язы-
ком расщеплением субъекта, с раз-
рывом природного и культурного. 
По-моему, современное искусство 
во многом и нацелено на перебинто-
вывание этой травмы. С подобными 
мыслями от тела современного ис-
кусства отделяется призрак доктора 
Йозефа Бойса. И доктор явно не пере-
кладывает ответственность на зри-
теля. Он даже кролику пытается кое-
что втолковать и с койотом ужиться.

В то же время трудно не согласиться 
с тем, что ответственность за смыс-
лообразование все равно оказывает-
ся на стороне зрителя. С того момен-
та, когда реалистическая традиция, а 
я бы назвал ее традицией, укрепля-
ющей властный фантазм реально-
сти, становится главным делом ин-
дустрии развлечений, тело совре-
менного искусства взывает с кушет-
ки: зритель, ты должен мыслить! 
Смысл — в твоей мысли! Да, совре-
менное искусство не дает рассла-
биться. Министрам культуры, спор-
та и пропаганды от него явно долж-
но быть не по себе. Ведь одним из 
его симптомов оказывается априор-
ная непрозрачность любого значе-
ния. Можно было бы и так сказать: 
пока индустрия развлечений тща-
тельно заделывает разрывы, вытес-
няет Освенцим, современное ис-
кусство, напротив, обнажает раны. 
Здесь «Квадрат» Малевича, конечно, 
лучший пример, превращающий-
ся в квадрат раздора. И слова, что ис-
кусство — это встреча с прекрасным, 
предстают здесь не как эстетическое, 
а как идеологическое высказыва-
ние, нацеленное исключительно на 
поддержание фантазма реальности.  
В основании же субъекта — травма. 

ДИ. А если мы попытаемся говорить не 
о современном искусстве вообще, а 
об отдельно взятом его представи-
теле. Он занят «современным искус-
ством», которое принципиально от-
граничивает от традиционного. Оно  
другое, причем настолько, что не-
которые художники сомневаются, 
а искусством ли они занимаются. 
У него проблема с самоидентифика-
цией уже хотя бы потому, что, гово-
ря о своей причастности к искусству, 
он не может ответить на вопрос, что 
есть искусство. Вот вам пример. Юра 
Альберт совершенно искренне гово-
рит: «Я всегда мечтал заниматься на-
стоящим искусством, а получается 
только современное».

вИКтор МазИн. Хорошо, что этот чело-
век пришел на анализ, потому что 
аналитик как субъект якобы зна-
ющий и нужен, чтобы обнаружить 
свое понимание в Другом, в тех са-
мых глубинах интимности, которые, 
как говорит Лакан, экстимны. Впол-
не возможно, что слова Юрия Аль-

берта еще раз подчеркивают неопре-
деленное положение самого совре-
менного искусства в социуме, в сим-
волической матрице. Но, по-моему, 
так и должно быть! Когда художник 
противопоставляет «современное» 
«настоящему», то получается: то ли 
современное не может быть насто-
ящим, то ли оно может не оставить 
свой след в истории. Это необычайно 
важно, потому что сама социальная 
конструкция сегодня дезысторизова-
на. Мы живем в эпоху индустриали-
зации памяти, во времена забвения.
История современного искусства — 
это постоянное испытание границ 
самого искусства. Разве не довели ис-
кусство до предела Малевич и Дюшан, 
Бойс и Кунс?! Но разве не меняются 
сами времена, указывая искусству 
на новые пределы?! Мне не кажется, 
что есть некая общая проблема само-
идентификации современного искус-
ства. Точнее, если она и есть, то она 
внешняя, предполагаю, что она мо-
жет циркулировать в массмедиа или 
в головах министров пропаганды, 
культуры и спорта, но не у всех, кто 
занимается искусством. Если Юрий 
Альберт задается вопросом, чем он 
занят, то это его частный замечатель-
ный вопрос о несовпадении «совре-
менного» и «настоящего». Вероятно, 
этот вопрос о причастности неведо-
мому, ненастоящему и задает возмож-
ность движения. По-видимому, отве-
тив на него, он перестал бы быть ху-
дожником. Может быть, зазор меж-
ду «современным» и «настоящим» и 
позволяет творить, и поиск ответа на 
вопрос, что есть искусство, заставля-
ет заниматься современным искус-
ством, а в терминах Лиотара, как раз-
таки постсовременным искусством?!

ДИ. Я вижу у вас на стенах много картин. 
Вы коллекционер?

вИКтор МазИн. Нет, коллекционерами 
нас с Олесей назвать никак нель-
зя. Все работы у нас дома — подарки 
друзей-художников. Каждое произ-
ведение искусства на стене обладает 
своей аурой, своей историей, то есть 
каждая — памятник дружбе или 
встрече. Так, квартира через работы 
превращается во множество расши-
рящихся вселенных.

Беседу вела Лия Адашевская
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В россии антонен арто известен преимущественно как 
автор трактата «театр и его двойник». По-прежнему оста-
ются в тени текстовые, графические и аудиовизуальные 
опыты, сделавшие арто одной из ключевых фигур 
модернизма. Из 26 томов галлимаровского собрания 
сочинений переведены не более пяти: на русском языке 
представлена лишь небольшая часть огромного насле-
дия, во многом определившего как эволюцию театраль-
ных практик, так и векторы развития европейской фило-

ПреДеЛьНый ОПыТ  
АНТОНеНА 
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антОнен артО (УбИтЫй Марат)  
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Литература
Литературная деятельность Арто практически не прерывалась 
на протяжении всей его жизни, и, возможно, именно тексты 
могут стать точкой отсчета в понимании магистральных тем 
его творчества — метафизики боли и невозможности мысли. 
Арто начал писать стихи еще в юности, но в 1914 году накануне 
восемнадцатилетия «депрессивный подросток», к тому време-
ни успевший побывать в нескольких психиатрических лечеб-
ницах, сжег ранние поэтические опыты. К 1925 году Арто ста-
новится известен как поэт-сюрреалист и руководитель Центра 
сюрреалистических исследований. Однако уже через два года 
он покинет движение.

«Что отличает меня от сюрреалистов:  
они любят жизнь столь же сильно,  
сколь я ее презираю» 

Становление Арто-поэта заслуживает отдельного комментария: 
в 1923 году он получил отказ редактора «Нувель ревю франсез» 
Жака Ривьера в публикации высланных стихов. Однако, про-
читав письма, в которых Арто, признав несовершенство своих 
текстов, сформулировал философскую проблему невозможно-
сти поэзии как невозможности мысли, Ривьер принял беспре-
цедентное решение опубликовать эту переписку вместо стихот-
ворений.

« Вся жизнь моего ума пронизана жалкими 
сомнениями и непоколебимой уверенностью,  
которые силятся высказать себя в отчетливых  
и связных словах »

В 1930-е гг. Арто издает романы, пьесы, эссе, статьи, пишет 
огромное количество рецензий и писем, не говоря уже о днев-
никовых записях. Предельно важными для понимания дис-
курса Арто являются его эссе 1940-х, не переведенные на рус-
ский язык: «Арто-Момо», «Здесь покоится», «Театр жестокости». 
Примечательно, однако, что все это жанровое изобилие сам 
автор неизменно оценивал как «болезненное отсутствие какой 
бы то ни было идеи». Но бессилие здесь оказывается неотъем-
лемой частью вдохновения, единственным способом обще-
ния с бессловесной пустотой. Большинство текстовых опытов 
Арто касаются проблемы докоммуникативных основ языка, 
попытки ступить в недосягаемую обитель того, что предше-
ствует рождению мысли. Арто отправляется на поиски новой 
(анти)грамматики, обращается к фонетическим и звукоподра-
жательным стихам, утверждает, что сможет писать на языке, 
пониманию которого не будет препятствовать националь-
ная принадлежность. Знакомые вспоминали, как в последние 
годы жизни Арто исписывал дошкольные прописи сотнями 
черточек и линий.
За неделю до смерти в интервью «Le Figaro Littéraire» Арто 
так выразил ключевую проблему своей жизни: «Я хотел бы 
писать, не подчиняясь грамматическим правилам, найти 
способы выражения за пределами слов. И порой мне кажет-
ся, что я вплотную приблизился к этому… но все снова отбра-
сывает меня назад к норме». Арто сформулировал проблему 
знака во всей ее зловещей двусмысленности. Его приводила в 
ужас неподлинность собственного Я, извечная обреченность 
говорить на языке Другого (поздние работы Арто пронизаны 
оскорбительными нападками на Бога как главного виновника 
этого надувательства и грабежа). Именно здесь, в эксперимен-
тах со словом, и рождалась тема двойника.

софии второй половины ХХ — начала ХХi века.  
Можно с уверенностью утверждать, что наше приближе-
ние к осмыслению феномена арто только начинается.
У книг антонена арто были столь внимательные читате-
ли, как жак Деррида и Сьюзен зонтаг; его понимание 
безумия стало точкой отсчета для переосмысления пси-
хиатрического дискурса, инициированного Мишелем 
фуко и Юлией кристевой; театральные теории арто при-
влекали внимание Питера брука и ежи Гротовского; 
искусствоведы сравнивают его графические работы с 
произведениями эдварда Мунка и альберто 
Джакометти. арто можно с равным успехом определить 
как философа, поэта, прозаика, драматурга, теоретика 
театра, режиссера, актера, критика, и этот список можно 
продолжать. Впрочем, едва ли понимание каждой из 
этих ипостасей как чего-то обособленного будет вер-
ным — арто не укладывается в те или иные направления 
и жанры. Во многом это происходит потому, что он 
посвятил свою жизнь не только разрушению барьеров 
между видами искусств, но и стиранию границ между 
безумием и разумом (с 1937-го по 1946-й он находился 
в психиатрических лечебницах). Возможно, именно эта 
попытка слияния жизни и искусства превратила арто 
в одну из самых трагических фигур ХХ столетия.
Осмысляя искусство арто, нужно помнить, что каждый 
его опыт может быть рассмотрен в отдельности только 
как деталь некоего общего механизма. но, одновремен-
но нужно быть готовым к тому, что, взятые в совокупно-
сти, эти произведения упорно начнут сопротивляться 
всякой иерархии, оставаясь лишь указывающими 
друг на друга двойниками.
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и экспериментатора, однако взгляд на театр жестокости как на 
разновидность хеппенинга едва ли правомерен.

«В действительности все в этом театре рассчитано с восхи-
тительной математической точностью… Драмы, которые 
мы собираемся играть, будут решительно сторониться вся-
ких таинственных толкований… Внутри бреда я разыскиваю 
многообразие, утонченность, взгляд интеллекта, а не случай-
ные прорицания»

Из набора метафор театра (чума, ритуал, двойник) Арто выбира-
ет термин «жестокость» как наиболее соответствующий, по его 
мнению, принципам нового искусства.

«Трещины разорванных нервов и конечностей, переломы 
окровавленных костей, сопротивляющихся своему разрыву 
со скелетом возможности, — все это театр, ставший буйной и 
неистребимой феерией, чьим сюжетом и источником вдохно-
вения являются бунт и война»

Фактически, сборник «Театр и его двойник» стал не просто 
манифестом нового театрального направления, но радикаль-
ной критикой основ европейской культуры.

«Одна из причин удушающей атмосферы, в которой мы 
живем, не видя не просвета, ни помощи, и за которую мы все 
в ответе, даже самые радикальные среди нас, заключается 
в преклонении перед всем, что написано, сформулировано 
и изображено, перед всем, что приняло некую форму, — как 
будто всякое выражение уже не исчерпало себя до конца, не 
подошло к той точке, когда надо, чтобы все лопнуло, прежде 
чем начать сначала»

Арто — создатель новаторской теории театра, оказавшей вли-
яние на огромное количество режиссеров и актеров — от 
течений середины ХХ века до современных перформансов. 
Отдельные принципы Арто были развиты участником его 
постановок Роже Бленом, основоположником театра абсурда и 
первым постановщиком пьес Беккета, Жене и Ионеско. Среди 
театральных школ, испытавших прямое и опосредованное 
влияние эстетики Арто, можно назвать объединение «Паника» 
Фернандо Аррабаля и Алехандро Ходоровски, Ливинг-тиэтр 
Джулиана Бека, японский язык тела — буто, хореографические 
эксперименты Жозефа Наджа.
Идеи Арто были восприняты многими, но едва ли можно 
вести речь о его последователях и продолжателях. Оформляя 
свою театральную теорию, пытаясь представить ее на сцене и 
выступая с лекциями, Арто не создавал официальной школы и 
фактически не имел учеников. Единственным практическим 
опытом воплощения принципов театра жестокости на сцене 
стал спектакль Антонена Арто «Семья Ченчи», показ которо-
го в 1935 году и публика, и сам автор оценили как абсолютное 
фиаско. «Трагедии сцены мне уже мало — я перенесу ее в свою 
жизнь», — произнес Арто после премьеры.

Графика
В 1936 году разочарованный в театральной практике Арто 
отправился в Мексику, чтобы принять участие в индейских 
ритуалах пейотля, едва ли не последнего из не испробован-
ных им тяжелых наркотиков (воспоминания об этой поездке 
составили основу его книги «Путешествие в страну Тараумара»). 
Дальнейшие скитания по Бельгии и Ирландии привели Арто в 
лечебницу Гавра. Последующие девять лет он провел в различ-
ных психиатрических клиниках. В 1943 году Арто был переве-
ден в лечебницу Родеза, где весьма неоднозначную роль в его 

Кино
Сам Арто не раз говорил, что его многочисленные актер-
ские работы в кинофильмах были лишь средством заработка. 
Действительно, все они обрывочны и порою нелепы — даже 
Абель Ганс и Карл Дрейер доверяли Арто лишь эпизодические 
роли. Но едва ли кинематограф был случайным витком его био-
графии: об этом свидетельствуют не только десятки фильмов с 
его участием, но и ряд текстов по эстетике кино, а также пят-
надцать написанных им киносценариев.

«Придет день, и возможно, кино станет объемным, даже цвет-
ным. Но это лишь вспомогательные средства, аксессуары, не 
способные добавить ничего существенного в субстрат, извест-
ный как кинематограф… Кинематограф, как никакое другое 
искусство, способен выразить идущее из глубины: отупляю-
щий порядок и мещанская ясность ему враждебны»

Сегодня кажется удивительным, но еще в конце 1920-х Арто 
размышлял о том, что, «выиграв у театра в первом раунде, 
кинематограф проиграл во всех последующих». По его мне-
нию, кино самоистребилось в тот момент, когда направи-
лось в сторону «говорящих картинок» и технических эффек-
тов. Его собственные поиски имели прямо противоположное 
направление. Характерным примером стал уже первый сцена-
рий — «Восемнадцать секунд», основу действия в котором соста-
вили мысли и галлюцинации главного героя. В кино, как и в 
литературе, Арто интересовала не репрезентация обыденного, а 
«зловещие встречи с тем, что скрыто за вещами, — смятые, раз-
дробленные, блеклые образы всего, что кишит в потаенных глу-
бинах разума».
Единственным фильмом, снятым по сценарию Арто, стала лента 
Жермен Дюллак «Раковина и священник». Это картина, пре-
мьера которого состоялась в начале 1928 года и предшествова-
ла выходу на экраны ленты Луиса Бунюэля «Андалузский пес», 
вошла в историю как первый сюрреалистический киноопыт.

Театр
Поклонник Августа Стриндберга и Альфреда Жарри, Арто сопри-
коснулся с парижской театральной средой в начале 1920-х годов. 
Как актер и сценограф, он сотрудничал с такими известными 
режиссерами, как Шарль Дюллен, Жан Кокто, Жорж Питоев.
В 1927 году, уже покинув движение сюрреалистов, режис-
сер и драматург Арто собрал труппу актеров, которая нача-
ла выступать под именем «Театр Альфреда Жарри». Это был 
первый опыт постановки «постсюрреалистических» спек-
таклей с применением новаторских технологий в сценогра-
фии. Просуществовавший всего полтора года «Театр Альфреда 
Жарри» стал для Арто первым столкновением с трудностями 
коллективной работы, организационно-финансовыми пробле-
мами, цензурой и враждебностью общества.
По-видимому, именно в этот период начала оформляться буду-
щая театральная концепция Арто, которая с 1931 года конкрети-
зировалась в разрозненных статьях, впоследствии составивших 
книгу «Театр и его двойник». Этот трактат представил ориги-
нальную концепцию театра жестокости, которая в дальнейшем 
принесла автору мировую известность. Главной задачей своего 
театра Арто провозгласил создание новых сценических произве-
дений, а не интерпретацию драматургических текстов, а основ-
ным принципом сценической игры — необходимость слияния 
жизненного и художественного планов. Порой Арто ошибочно 
представляют исключительно как отчаянного импровизатора 
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судьбе сыграл лечащий врач Гастон Фердьер: курс лечения 
электрошоком (без применения анестезии) принес Арто нечело-
веческие муки, но совпал с его возвращением к активной твор-
ческой деятельности. В 1946 году друзья добились освобожде-
ния Арто из лечебницы Родеза.
Наряду с многочисленными текстами, созданными в Родезе, 
особое место занимают графические опыты. Эти жуткие свиде-
тельства многолетнего пребывания по ту сторону разума про-
низаны темами, которые стали главными и для поздних эссе 
Арто: распадающийся язык, раздробленное тело, проклятие 
отца-матери, двойственность всех явлений. «Представьте себе, 
все время жить с содранной кожей! Вот так жил Арто», — писал 
философ Мераб Мамардашвили.
После выхода из больницы Родеза у Арто обнаружились незау-
рядные способности портретиста. Изображая ближайших зна-
комых, Арто вновь обращается к теме двойника, часто привно-
ся в портреты собственные черты. Количество этих изобра-
жений быстро достигло числа, достаточного для организаци 
выставки, состоявшейся в 1947 году.

«В действительности человеческое лицо несет на себе след 
нескончаемой смерти, и только художник способен вернуть 
лицу его подлинные черты и сохранить его»

В этот же период Арто был удостоен литературной премии за 
эссе о живописи Ван Гога. Несколько его графических работ 
Арто экспонировались в России в 2010–2011 годах.

Аудиозаписи
В 1947 году в переполненном зале театра Вье-Коломбье Арто 
выступил с трехчасовой лекцией, посвященной театру жесто-
кости, поездке в Мексику и опыту лечения электрошоком. 
Перебивая чтение стихов дикими выкриками, ругательства-
ми и длинными паузами, Арто рассказывал о трансгрессивном 
опыте безумия и медленного умирания (в тот период он уже был 
смертельно болен раком). Этот моноспектакль повергнул многих 
пришедших в шок. «Когда представление окончилось, нам было 
стыдно снова занять свое место в мире, где комфорт покупает-
ся ценой компромиссов», — записал о выступлении Андре Жид.
После освобождения из Родеза Арто больше не возвращался к 
опыту сценических постановок, но тема театра вновь ожила в 
форме радиоспектаклей. Главной из этих записей стала ради-
опередача 1948 года «Покончить с божьим судом» — своеобраз-
ное творческое завещание Арто, ставшее единственным дошед-
шим до нас практическим воплощением принципов театра 
жестокости. Язвительные голосовые гримасы соседствуют в ней 
с пронзительно-пафосными стихами, лингвистическими экспе-
риментами, шаманской мистикой, нападками на христианство 
и квазинаучными тезисами. Переполненная провокационно-
эпатирующими тезисами и запрещенная за день до выхода в 
эфир, эта радиопостановка стала последним звеном в цепи про-
валов Арто, посвятившего свою жизнь осознанию человеческой 
мысли как фиаско.
При столкновении с Арто мы осознаем, что его путь — не про-
сто дополнение или коррекция существующих способов мыш-
ления, но принципиально новая, незнакомая манера писать, 
мыслить, жить. Пройти по этому пути еще раз невозможно, 
потому что дорога перечеркивает саму себя, заметает собствен-
ные следы и, мерцая противоположностями, устремляется в 
темноту.

«Я, Антонен Арто,  
я мой сын, мой отец, моя мать; 
и я сам…  
Никто не оказывал  
на меня влияния...»
Я не верю в существование отца
или матери...
У меня не может быть
папы-мамы…»

антонен арто
театр жеСтОкОСтИ
Подпись в правом нижнем углу, без даты
(приблизительно март 1946)
бумага, карандаш, цветные мелки
Передано по завещанию после смерти  
Поль тевенен, 1994
центр жоржа ПоМПИду, аМ 1994-118

▲ Стр. 64
нИкОГДа не СУщеСтВОВаВШее  
И ВСеГДа ПраВДОПОДОбнОе
без подписи, без даты (январь1945 года)
бумага, карандаш, цветные мелки
Марсель, Музей кантИнИ, inV. C.02.07
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1982 году в амстердамской галерее «Swart» состо-
ялся дебют французских художников, объеди-
ненных названием-девизом «Figuration libre». Три 
десятилетия спустя в Музее современного искус-
ства Лиона (MAC Lyon) лидер «Свободной фигу-
ративности» Робер Комбас масштабной ретро-
спективой вновь оживляет тотальную постмо-

дернистскую изобразительность «новой волны», в восьмидеся-
тые прокатившейся по европейскому континенту, захлестнув-
шей нью-йоркский Ист-Виллидж, шумной пеной «мухоморно-
го» отвара обрушившейся на московский концептуализм.

С 1975 года параллельно занятиям в Школе изящных 
искусств Монпелье складывается круг увлечений Комбаса: 
музыка — рок и панк, эстетика комиксов, детские рисунки, 
опрощенная, примитивистская образность. Беспечность, юно-
шеский кураж, безалаберная бунтарская дерзость и грубый, 
раскрепощенный юмор стали своеобразной формой небре-
жения интеллектуальной изощренностью концептуальных 
практик с их высокими притязаниями и аскезой живописно-
пластического языка. В 1977 году вместе с подругой Кэтти и 
Бадди ди Роза Комбас организует музыкальный коллектив «Les 
Demodes», чуть позже, при участии Кэтти и Эрве ди Роза, выпу-
скает журнал «Bato» − рукодельное издание, адресующееся к 
образцам начала XX века, испещренное небрежными рисун-
ками, пляшущими текстами, коллажами и фотографиями, 
вкривь и вкось приклеенными-прилепленными, «технически» 
воспроизводящее весь арсенал дилетанта-неумехи.

Ранние живописные работы пестуют полнейшее небреже-
ние нормами и развенчание любых стереотипов. Сумбурные 
ребяческие каракули и похабное «туалетное творчество» скла-
дываются в истории-комиксы «с душком», персонажами ста-
новятся герои известных мультфильмов, подвергшиеся глум-
лению, изображенные умышленно аляповато, бестолково, 
кое-как. В 1977−1979 годах Комбас буквально разворачивает 
кампанию по празднованию юбилея Микки-Мауса, воспевая 
с издевательской серьезностью нелепого мутанта, чудовищно 
изувеченного вольной интерпретацией.

Холст заменяют найденные картонные коробки, где-то 
оторванный кусок оргалита, ветхие столешницы и двери, 
часто — старые работы соучеников, безжалостно замазанные 
и изрисованные, на которых Комбас поселяет собственное 
детище — человекообразное создание с треугольной головой-
туловищем и торчащими из него волосатыми ножками и руч-
ками, весьма вульгарное и похотливое, что и демонстрирует-
ся незатейливым образом в жанре непристойного комикса. 

Варварство художника, пресытившееся юношеским нигилиз-
мом, вскоре преобразится в индивидуальную форму ресай-
клинга как ловкого циркачества и невсамделишного фигляр-
ства, а апроприированная подростковая скабрезность станет 
частью нарративных арабесок, стянутых в плотную ткань цве-
топластического текста.

С 1978 года Комбас часто наведывается в Париж, а в 1980-м 
окончательно перебирается в столицу. Столкновение с восточ-
ной культурой в эмигрантском квартале Барбес рождает увле-
чение древними системами письма — иероглификой, клино-
писью, куфическим алфавитом, определившее новый этап био-
графии — период «Арабского поп-арта» (1979–1982). Подражая 
начертанию, он складывает из выдуманных графем посла-
ние, не поддающееся расшифровке, соседствующее с изобра-
зительными мотивами. Взаимодействие закрепляет считыва-
ние пародийного, неуклюжего, будто бы наспех шаржирова-
ния брендов восточной культуры. Трюизм схемы и редукция 
палитры, эскизно-иронически пересказывающие «стиль», зари-
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совки в духе ориенталистского поветрия модернизма сторо-
нятся аксиологических оценок и социологических пережива-
ний. Об этом свидетельствует и название серии, настаивающее 
на элементе случайного, определенного вскользь, — «бацил-
лы» китайского в ней не менее, чем арабских мотивов. 
Инфантильная логика обобщает все чужеземное в едином 
понятии, не вдаваясь в подробности, да и нечитаемые надпи-
си — c'est du chinois — все равно не разберешь.

В девальвации гелертерства Комбас движется курсом 
персонажного дистанцирования — «разведения» автора-
интеллектуала и его героя, дурака и хулигана. От имени этого 
исполнителя, не членящего реальность на подлинную и мни-
мую, воспринимающего не аналитически, а экспрессивно, и 
осуществляются произведения, вторящие амбициям авангар-
да. Метаморфозы реальности мыслятся не информационным 
потоком, а столпотворением впечатлений, поводом для добро-
душного зубоскальства и беззлобных проказ, замещающих кри-
тическое присвоение чудаковатым, разгильдяйским переина-
чиванием.

Между тем интерес художника к плакатной монумен-
тальности довольно быстро себя исчерпывает. 1982−1988 
годы в пародийно-номенклатурном пароксизме поимено-
ваны автором «классическим периодом». Он многократно 
уплотняет пространство, в котором практически отсутству-
ют лакуны. Усложняя предметную пластику, он лепит-рисует 
умножающиеся фрагменты, обретающие фантастические 
формы монструозных персонажей. Мощный контур уравни-
вает в правах предметы и фон, орнамент, буквенную вязь, 
упрощенно-комиксовые абрисы тел. Бесконечность почти реф-
лекторной динамики, фуза знаков, образующих ковровую мате-
рию без прорывов и брешей, — эрзац ритуального действа, 
артефицированный творческий акт. Отказываясь от игровой 
небрежности, Комбас адресуется теперь к форме ремесленного 
усердия и одновременно к инстинктивности «автоматической», 
безотчетной горячечной скорописи, направляя собственного 
персонажа по пути послушания-прозревания.

Раблезианские представления находят отражение в беско-
нечной череде мутаций, непрерывного порождения образов и 
форм, их неопределенном, незакрепленном суетливом суще-
ствовании, стесненном копошении и пожирании друг друга. 
Межвидовое смешение, плодящее монстров-гибридов, коло-
бродящих и прохлаждающихся, облекается в форму галлюци-
наторного повествования, с нагромождением безумных дета-
лей. Месиво закорючек варварского бестиария − образ стихий-
ного человеческого бытия, заскорузлого и разнузданного, его 
изнанки и нутра. Характеризуя одну из работ того же време-
ни, Комбас пишет о приближении к грани la peinture bordel. 
«Бардачная» поэтика вполне соотносится с коллизиями и пери-
петиями формоструктур, ведущими от первоначального моти-
ва к его профанации. С упрямством вандала Комбас увечит 
лица, подрисовывает непристойные детали, осуществляя при-
ращение абстрактного начала в сплошной графической залив-
ке всех пауз и интервалов, методично иллюстрируя палимп-
сестность структуры, воссоздавая приметы городской топогра-
фии, апеллируя к принципам коллективного анонимного твор-
чества. Процесс наслоения смыслов художник завершает лишь 
в тот момент, когда расшифровка первоначального кода кажет-
ся уже невозможной, — столь уплотнен визуальный ряд, шоки-
рующий своей барочной избыточностью.

Ползущая метафора, трансформирующая изобразитель-
ное вещество, преображает и его содержание: лжемиф взыва-
ет к образу замешанного теста, поднявшейся опары, из кото-
рой лепятся-стряпаются, вздуваются и расползаются кваш-
ней формы-импровизации. Пищевые ассоциации, относя-
щиеся к процессу переработки, акцентированы в пластике 
большинства персонажей, напоминающей лубочное изобра-
жение кишечника. Мир разворачивается вспоротой брюши-
ной, вываливающейся требухой, полупереваренными остат-
ками биоматериала в карикатурном искажении, гипертрофи-
ровании низменного, смаковании деталей и подробностей. 
Миксантропические существа непрерывно участвуют в физио-
логической циркуляции всего сущего, пополняя собой цепочку 
плотских потребностей и их удовлетворения.

Химерический перенасыщенный эпос изобилует формаль-
ными аллюзиями, скользящими вдоль XX века: от соположе-
ния миметических и абстрактных начал, орнаментальности 
Матисса, приверженности к «национальным» цветам — к «бру-
тальности» образов Дюбюффе как источнику примитивистской 
физиогномики, трассирующим следам Поллока, расчленению-
фрагментации Базелица. Первобытный глоссарий форм одер-
жимого архаикой модернизма заявляет о себе архивирован-
ным опытом, каверзно смонтированным гербарием, шаткой 
декорацией авангардного рецидива. Новая полифония симво-
лов обобщает объекты цитирования в остроумной таксономии, 
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фантасмагорической конъектурной чрезмерности. Плюрализм 
элементов культуры, специфическая «всеядность» позволяют 
отстранять любые исторические феномены, перебирая и сме-
шивая виды, жанры и концепции.

С 1981 года возникает специфическая форма диалога 
изображения и текста — по завершении работы над полот-
ном Комбас пишет небольшую экспликацию, часто вплав-
ленную в само произведение и резюмирующую процесс. Эти 
повествования-пересказы грешат тем же физиологическим бук-
вализмом, который вызывает зрительский дискомфорт в живо-
писных образах. Сам же рассказчик настаивает на их стилисти-
ческом соответствии, увеличивая градус абсурда и юродства.

В «классический период» кристаллизуется спектр основ-
ных тем и сюжетов, которые будут варьироваться и позже. 
Цикл, посвященный обнаженной женской натуре, устраша-
юще акцентирует гендерные черты. Человеческая плоть в ее 
порочности афишируется назойливо и откровенно, прини-
мая облик хищных самок, а порой и просто «тела» как объекта 
вожделения и руководства к действию, будоражащего живот-
ные инстинкты. Часто поводом к фантазированию оказыва-
ются события из европейских хроник, изобилующих военны-
ми кампаниями. Комбас охотно передает события Первой и 
Второй мировых войн, походов Наполеона, снабжая их подроб-
ными экспликациями, в то время как композиции загромож-
дены телами, цветовыми пятнами, линиями настолько, что в 
их сумбуре различим лишь сам мотив битвы-месива. По сути, 
историческая конкретика — только повод к изображению хао-
тического скопления тел, увечащих и фрагментирующих друг 
друга. Война может быть и томатной, а может превратиться в 
банальную драку или уличную катастрофу.

В 1985 году творческий арсенал Комбаса пополняется сери-
ей «Интерпретаций», начатой с легкой руки галериста Ивона 
Ламбера, попросившего художника исполнить ряд вариаций 
на тему шедевров Лувра. Вооружившись открытками и репро-
дукциями, художник переиначивает живописные полотна 
от Ренессанса до современности, подвергающиеся чудовищ-
ной гибридизации. Греческая мифология инспирирует новый 
виток литературной деятельности. По завершении картины 
художник предстает в образе экскурсовода, обстоятельно изла-
гая ее сюжет. На исходе «классического периода» Комбас изби-
рает тему, в которой воплощена его страсть к всевозможным 
сражениям и мифологии − «Троянская война», где живописное 
действо сопровождает обстоятельный текст-ремейк, который 
по обыкновению раскрывает фабулу с эротоманских позиций.

Конец 1980-х годов становится временем мировоззренче-
ской ревизии. Постепенно сюжетная материя варварской чув-
ственности и примитивистской гармонии начинает драматизи-
роваться и усложняться. В карнавальной пляске плотских утех 
прорастает тема греха, растекшийся мир «свальной» плазмы 
начинает обретать вертикальное измерение. С 1989 года терза-
ния персонажа уподобляются религиозному визионерству, чер-
паемому в средневековом мистицизме и кристаллической опти-
ке витражей. В приобщении к духовному автор остается верен 
размышлениям об «изнанке». Восхищаясь поэтикой Тулуз-
Лотрека, в 1990 году он посещает музей в Альби. Проникшись 
болезненной сенсуальностью, Комбас одержимо творит свобод-
ные живописные парафразы, воскрешая образы мастера и его 
моделей. Цветопластический напор ослабевает, телесная плот-
ность постепенно рассеивается, превращаясь в текучий орна-
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мент — транскрипцию изысканной линеарности Тулуз-Лотрека. 
Основной мотив художник прикрывает полупрозрачной заве-
сой — дождем длинных вертикальных потеков краски, завола-
кивающих пеленой плотский эротизм. Но тут же налет сокро-
венной трепетности, наделенной возвышенными чертами, род-
ственными божественному просветлению, оборачивается еще 
большим кощунством. Апатичные капли вызывают ощущение 
истечения плоти, осквернения кровью, потом, слюной и сли-
зью. Вуалью покрывая обнаженное тело в вихрях канкана, они 
же проливаются слезами прозревшей святой Одилии, орошают 
землю Голгофы, поднимают на волнах Потопа Ковчег, червями 
истачивают нагое тело соблазненной Евы.

Новый виток мистицизма, замешанного на интересе к 
алхимии, знаменует начало 1990-х. Комбас поглощен работой 
над большим циклом живописных полотен, создающих визу-
альное поле поэмы Сильви Аджан «Alchimikum Liberatum». Ее 
венцом стала грандиозная выставка 1993 года «Du Simple et du 
double», открывшаяся в Парижском музее современного искус-
ства. Трансмутации и оккультизм, замешанные на эрзаце эмпи-
рического знания и философского опыта, суждения о прамате-
рии, гностические интонации, к которым адресовалась поэти-
ка Аджан, были естественно продолжены Комбасом в изобра-
зительном строе. Химерами воспаленного сознания возника-
ют двойники-перевертыши, лабиринты-сонники, зеркальные 
фантомы, смыкающие лицо и изнанку в андрогинной ущерб-
ности бытия. Куртуазную лирику менестрелей будоражат апо-
крифические откровения, кликушествующие об апокалипсисе 
без отсрочки в каждой сотворенной сущности, атласом геенны 
разворачивается их схоластический компендиум.

Цикл мистических работ пополняется персонифицирован-
ными изображениями самой смерти, мотивами vanitas — сери-
ей черепов 1999 года. «Цветочки» Франциска Ассизского преоб-
ражаются в «Цветы зла» Бодлера: из трех стеблей, уподоблен-
ных голгофским крестам, прорастают черепа, в опрокинутом 
мире Адамовы кости, сползая тленом, пускают новые побеги 
неискупленной жизни.

В 2009 г од у Комбас обра щае тс я к к н и г е нове л л  
А. Бертрана «Гаспар из Тьмы: Фантазии в манере Рембрандта и 
Калло». Теперь прочтение литературного текста ведется сквозь 
его музыкальную иллюстрацию — фортепианную трилогию 
М. Равеля. Воспроизводя в живописи структуру цикла, Комбас 
создает триптих, разворачивающийся в последовательности 
пьес: «Ундина», «Виселица» и «Скарбо». Последний масштабный 
экскурс художника в литературу — серия произведений 2010 
года, аранжирующих поэму Дж. Мильтона «Потерянный рай», 
вновь обостряющая темы грехопадения, смерти и ада.

С 1997 года он начинает работать с фотографией, использо-
вание которой мыслится в рамках присвоения и дальнейшего 
преображения вплоть до полной девальвации исходного обра-
за и смысла. Свою серию-стратегию он называет «Сателлиты», 
избирая предметом насилия гламурные снимки и вырезки из 
глянцевого журнала. Втягивание в хаотический, варварский 
мир слепков потребительской реальности сродни ритуаль-
ной инициации. Вовлеченные в сомнамбулические скитания 
по лабиринтам человеческой природы, отчужденные и бесчув-
ственные лица и тела оживают в своих архаических ипоста-
сях, превращаясь в древние тотемы, первобытных воитель-
ниц, хищных и алчных богинь. Обрядовое раскрепощение, воз-
вращение образу-оборотню его естества через гипнотический 

транс — еще один культурологический экскурс, расширяющий 
инсценированное космогоническое исследование. Это «шаман-
ское» освоение территорий распространяется на внешний мир: 
Комбас преображает весь предметный форум в ритуальные 
артефакты, задавая рутинным и стандартизованным вещам 
«магическое измерение».

Расширяя границы в игре с присвоенными изображения-
ми, в 2000-х годах Комбас начинает сотрудничать с Ладисласом 
Кийно. Объектом коллективного отстранения были избраны 
порнографические фотографии. Объединение усилий настоль-
ко сгустило и утрировало «смысл» анатомически достовер-
ных картинок, что их «функциональная» привлекательность, 
выпростав свою демоническую, хтоническую сущность, оказа-
лась низложенной. Тем же путем он движется и в автономном 
эксперименте, заставляя потребительскую физиологию повер-
нуться лицом к образам первобытной инстинктивности в обе-
зличенном суррогате.

Еще один рубеж в переработке имиджей был взят оккупа-
цией академических территорий. В 2002 году Комбас экспо-
нирует серию «Академических татуировок», присваивающих 
ученические штудии обнаженной натуры и гипсов для после-
дующего воинственного вмешательства. Скабрезная беспо-
мощность нерастраченного либидо опошляет карикатурными 
заплатками сухой надуманный слог рисунка. Процедура про-
водимого ритуала не сильно отличается от камлания над фото-
графиями: все то же высвобождение предвечной стихийности 
из выхолощенной мертвенности фальсифицированной копии.

Культурологическое жонглирование, позволяющее прини-
мать обличья чернокнижника, оккультиста, шамана, режисси-
рующее партию рассеянного историка-экскурсовода, этнографа 
и антрополога, манипулирует инструментарием искусства XX 
века, не утрачивающего в каскадах смыслопорождения «ремес-
ленную», рукотворную традицию. Язык его произведений не 
всегда комфортный, но всегда несущий мощное эмоционально-
пластическое содержание, превышающее нарративность.
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ЛИЧНО 
ПережИТОеЛия Адашевская

еловек в противогазе, угрожая револьвером, 
грабит мирного гражданина. Слепой человек 
на краю пропасти, палочка и нога уже завис-
ли над бездной, под локоток его ведет стран-
ный господин в противогазе — то ли удержи-
вает, то ли, напротив, подталкивает. Скорее 
последнее. Еще один неизвестный в проти-

вогазе склоняется над слепым калекой, намереваясь что-то 
положить в руку, протянутую для подаяния. Каннибал, пря-
чущийся под маской-противогазом, пытается уничтожить 
останки ребенка. Мальчик душит девочку. Грозного вида 
медсестра в маске, принуждающая маленького пациента 
принять то ли микстуру, то ли яд. Бессмертный брейгелев-
ский сюжет — вереница слепых, ведомая слепцом. Шахидки, 
готовые предстать перед Аллахом. Толстые мыши и тощие 
собаки. Скелет на мотоцикле, подобный четвертому всад-
нику Апокалипсиса. Смерть, увлекающая в танце девушку. 
Босховские монстры — гибрид ехидны и орлана. Подобные 
ожившим мертвецам покалеченные скульптуры людей в про-
тивогазах. Совершенные люди, святые воины — меланхолич-
ные андрогины ведут свою вечную борьбу со злом. Дом с над-
писью «Россия», объятый языками пламени. Человек, избива-
ющий… Впрочем, достаточно перечислений. В общем и целом 
картина ясна — «как страшно жить». Нет, это не пунктир сце-
нария для триллера с элементами мистики, или фэнтези, 
замешанного на реальности. Это сюжеты скульптурных ком-
позиций из последнего проекта Гриши Брускина «Время Ч», 
показанного в сентябре нынешнего года в Мультимедиа-арт-

музее в Москве. По словам самого художника, «Время Ч» — 
«художественное исследование образа врага во всех его ипо-
стасях: враждебное государство, классовый враг, враг подсо-
знания в юнговском смысле — “анима”, “другой” как враг, 
“неизвестное” как враг, Время, Кронос, Смерть в качестве 
врага, Враг рода человеческого и т.д. Задача — проанализиро-
вать, как создается и мифологизируется образ врага».

Что ж, наверное, трудно найти человека, у которого за 
всю его жизнь не было ни одного хотя бы потенциального 
врага (опустим здесь знаменитое Марка Подвижника «Нет 
большего врага человеку, чем он сам» (хотя художник не 
обходит вниманием и эту тему — например, опосредован-
но в сюжете «Борьба» (Иакова с ангелом)). В противном слу-
чае у него проблема с идентичностью, определением своей 
сущности. Ведь индивид ищет свое «я» и, через конфронта-
цию «я и они», как правило, находит его в какой-нибудь груп-
пе, приходя к общности «мы». А социальный порядок, опре-
деляющий взаимоотношения людей в нашем мире, вне зави-
симости от разнообразных культурных обычаев и тради-
ций, испокон веков задавался универсальной психологиче-
ской альтернативой «мы — они». Стремление человечества 
разделять мир на «своих» и «чужих» неистребимо. Это одна 
из базовых особенностей его природы. Однако с идентично-
стью не так все просто. Как констатируют психологи, иден-
тичность бывает позитивной и гиперидентичностью. В пер-
вом случае человек, отдавая предпочтение своей группе, 
толерантен к другим. Именно «другим», а не «чужим». Здесь 
вопрос врага снимается, поскольку в основе ориентация на 

В этом мире неверном не будь дураком:
Полагаться не вздумай на тех, кто кругом,
трезвым оком взгляни на ближайшего друга — 
Друг, возможно, окажется злейшим врагом. 

     Омар Хайям
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мирное взаимодействие в многополярном мире, без авто-
ритаризма. Во втором случае «другие» — это уже «чужие», а 
отсюда враждебные установки по отношению к ним и стрем-
ление к доминированию. Конечно, демократия, к которой мы 
все сегодня так стремимся, подразумевает позитивную иден-
тичность. Но на деле рассматриваем как угрозу сообщества, 
которые не разделяют эти наши установки. И вообще, похо-
же, Фрейд был прав, когда утверждал: «Всегда можно связать 
любовью большое количество людей, если только останутся 
и такие, на которых можно направлять агрессию...» То есть 
именно наличие «врага» — цементирующий фактор в том 
или ином сообществе. А если реального врага нет, то его надо 
придумать, нарисовать и ввести чрезвычайное положение. 
Создание образа врага — инструмент политики. Однако, как 
замечает Жижек, «деление друг/враг никогда не бывает про-
стой констатацией фактического различия: враг по определе-
нию всегда — по крайней мере, до определенного момента — 
невидим, он выглядит как один из нас, сразу его не узнать; 
вот почему важной проблемой и задачей политической борь-
бы является предоставление/конструирование образа врага1. 
Но пока образ не сконструирован, человек как бы слеп. 
Впрочем, таковым он остается и когда «враг» предъявлен,  
поскольку схематизированный враг — это миф, сливающий-
ся с бытием и искажающий реальность. Отсюда эти слеп-
цы в проекте Брускина, отсюда и их друзья/недруги в про-
тивогазах — амбивалентные образы инкогнито. В конечном 
счете «все несчастья возлагаются на некий фантом, название 
которому находят либо среди исторических образований, 
открывшихся некогда теоретическому познанию — во всем 
виноват капитализм, марксизм, христианство и т.д., — либо 
среди неспособных оказать сопротивление представителей 
отдельных групп, которые становятся козлами отпущения — 
во всем виноваты евреи, немцы и т.д.»2. В результате вме-
сто толерантности — ксенофобия. И как знать, кого узреют 
слепцы, после того как будут сорваны маски-противогазы? 
Представителей Запада (или Востока), евреев, геев, фунда-
менталистов, мигрантов, современное искусство, да мало ли 
кого или что. Спектр современных фобий широк и в кризис-
ные времена (а мы живем в ожидании нового витка кризиса) 
имеет тенденцию к расширению. Вот на поверку и получает-
ся, для мира, постоянно сотрясаемого всякого рода конфлик-

тами — межнациональными, межконфессиональными, тер-
риториальными, идеологическими — и преследуемого все-
возможными фобиями, чрезвычайное положение, похоже, 
оказывается нормальным состоянием, в то время как пози-
тивная идентичность — лишь редкое исключение.

Собственно, об этом всем и размышляет художник в 
своем проекте. Однако его размышления носят не абстракт-
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1 Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. 
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С. 148–149.
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ный характер, они из области лично пережитого. Человеком, 
пропустившим через себя все страхи и, главное, не раз ока-
зывавшимся в шкуре «врага» — и как художник, и по наци-
ональной принадлежности. Его детство пришлось на время 
тотальной подозрительности, именовавшейся бдительно-
стью, когда в нашей стране, казалось, незыблемо царил 
партийно-государственный абсолютизм с имманентно при-
сущей ему крайней формой феномена классового врага, когда 
каждый человек в отдельности является потенциальным 
врагом. Юность и молодость художника — это время, когда 
пропаганда с неменьшим рвением формировала выгодную 
государству информационную реальность. Впрочем, идео-
логическая пропаганда всегда этим занимается. Но, может, 
не всегда так грубо и прямолинейно. Однако, как известно, 
впечатления детства наиболее яркие. Через их призму мы 
на многое смотрим в нашей последующей жизни. Не слу-
чайно решение многих композиций отсылает к стилисти-
ке советских плакатов по гражданской обороне. По сути, это 
еще одна глава из «фундаментального лексикона» граждани-
на СССР, с той разницей, что проект «Время Ч» пластически 
гораздо более вариативен. Какие-то его элементы выполне-
ны по типу штампованной жестяной игрушки, предельно 
схематично. Какие-то реалистично, на грани натурализма, 
как, например, мыши, символ времени и хранители памяти. 
А, допустим, фигуры меланхолических воинов в духе манье-
ристских скульптур XVI–XVII веков. Разрушенные художни-
ком скульптуры людей в противогазах решены в экспрес-
сионистическом ключе, группа «Девушка и смерть» — с эле-
ментами импрессионизма. Террористки: одни, подчеркнуто 
женственные, с фрагментами орнамента, другие — с беспо-
лыми металлическими конструктами. Ряд образов отсыла-
ет к Брейгелю, отдельные фигуры к Босху. И в каждом слу-
чае выбор стилистики той или иной скульптурной едини-
цы несет дополнительную информацию, умножая смыслы и 
одновременно работая на общий концепт — живучесть обра-
за врага вне зависимости от времени и места, его тотальная 
востребованность. И невозможность победить его в себе. Все  
сорок скульптурных композиций, отлитых в бронзе и выкра-
шенных белой эмалью, вполне самостоятельны, выстраи-
ваясь в мизансцены, вступают друг с другом во взаимодей-
ствие и образуют нечто вроде комикса. Ассоциация усилива-
ется еще и тем, что весь этот белоснежный спектакль разы-
грывается на черном глухом фоне, уплощающем простран-
ство до плоскости и порождающем впечатление графично-
сти. Акцентируя общий нарративный характер, «за кадром» 
монотонно звучит голос художника, вслух зачитывающе-
го словарь-комментарий. Детские воспоминания, цитаты из 
произведений поэтов, писателей, трудов философов, истори-
ческие справки, описания и интерпретации скульптур, реф-
лексия — все это накладывается друг на друга, образуя сво-
еобразный текстовой палимпсест. И одновременно живой 
голос автора вносит интимную ноту в проект, на визуальном 
уровне, по сути, воспринимающийся как метафорический 
и, следовательно, абстрактный, отсылающий к общечелове-
ческому нарративу о враге. Эта авторская интонация, этот 
голос, принадлежащий «я», парадоксальным образом застав-
ляет чувствовать «мы». «Время Ч» — это время, проживаемое 
художником Гришей Брускиным. И время, проживаемое каж-
дым из нас. Ибо нет не чрезвычайных времен.
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удучи интеллектуальным, думающим худож-
ником, Валерий Лукка осознает не только меня-
ющиеся реалии социально-бытового окруже-
ния, но и положение дел на переднем крае акту-
ального творчества. Петербургский живописец, 
оказавшись сверстником Джозефа Кошута, во 
многом разделяет озабоченность исчерпанием 

формально-инновационного репертуара нынешней живопи-
си, что мотивирует американца, но в отличие от того не пере-
стает создавать картины. Примерно за тридцать лет Лукка про-
шел определенную эволюцию: от жесткого рисунка, едва ль не 
«гиперреалистических», хоть гротесковых, форм в безвоздуш-
ном пространстве, холодноватой гармонии чистых цветов (рабо-
ты конца 1970-х годов) к нынешнему фактурному замесу, наглу-
хо «закрывающему» картину от проникновения глаза (подоб-
но авангардистским опусам), а там, в непроницаемой густоте, 
всплывают то деформированные до неузнаваемости фигуры, 
то «инородные включения» (тряпки, палки, мусор). Можно сде-
лать вывод: как «крепкая форма», так и аморфная масса исполь-
зовались автором концептуально, то есть были выбраны из арсе-
нала живописно-пластических средств в стратегических целях, 
для решения конкретных задач. Художник действовал не пото-
му, что не мог «выскочить» из конвенциональных рамок, обу-
словленных временем и усвоенными эстетическими ценностя-
ми: он (бес) сознательно исключил другие возможные варианты, 
использовал то, что, на его взгляд, наиболее подходило для реа-
лизации творческого замысла.

Стиль как формально-пластическая категория, как вель-
флиновское «чувство формы» в творчестве Валерия Лукки при-
обретает аллегорические свойства. «Аллегорическая образность 
есть образность присвоенная, — остроумно заметил американ-
ский критик, — аллегорист не изобретает, а конфискует образы. 
Он заявляет претензию на нечто культурно значительное, ста-
новясь его интерпретатором. …Он не реставрирует оригиналь-
ный смысл, который мог быть утрачен или замутнен: аллего-
рия — это не герменевтика. Он скорее снабжает образ дополни-
тельным значением»1. «Конфискуя» целокупные стилистические 
парадигмы (равно как, например, иронически цитируя произ-
ведения живописцев прошлого), Лукка включает в смысловое 
поле своих произведений все значения, весь разветвленный 
круг ассоциаций, сопровождающий оригиналы: от картин, ска-
жем, Я. Вермеера, Ж.-Л. Давида, П.А. Федотова или К.С. Малевича 
до таких категорий, как «нерасчлененная, единая форма», «сво-
бодный ритм распределения пятен», «пробуждение краски к 
собственной жизни» (определения Г. Вельфлина). Это воистину 
демонстрация концептуальной свободы современного мастера, 
перед которым покорно расстилается мировая история искус-
ства, и вся она воспринимается набором означающих, смысл 
которых допустимо использовать аллегорически: для обозначе-
ния то ли собственной эрудиции/ метапозиции, то ли ограни-
ченности выразительных возможностей линий, красок и осно-
вы, а может быть, и «конца искусства», каким оно традиционно 
понималось.

Б

1 Owens C. The Allegorical Impulse: Towards a Theory 
of Postmodernism/ Art After Mod-ernism: Rethinking 
Representation. Wallis B., Tucker M, eds. New York: The 
New Museum of Contemporary Art, 1984. P. 205.
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Мысль о конце искусства принадлежит, как известно,  
Гегелю. Через сто лет М. Хайдеггер подтвердил, что все создан-
ное со времен Гегеля искусство, во всем многообразии его памят-
ников и направлений, не отменило философского приговора. 
Ныне позволительно сказать так: что осознано нашей эпохой 
в качестве необходимого способа совершения истины, и есть 
искусство, которое она (эпоха) заслужила. Правда, осталось дого-
вориться о смысле таких понятий, как «необходимость», «суще-
ственность», «совершение», «истина». Так или иначе вопрос о 
конце искусства есть вопрос философский, к постановке которо-
го способен и готов отнюдь не всякий художник.

В студенческие годы Валерий Лукка, как признает он сам, 
восхищался произведениями Е.Е. Моисеенко (1916–1988), неза-
урядного не только по советским меркам живописца, творче-
ски усвоившего и переработавшего влияния и «бубновалетов-
ца» А.А. Осмеркина, и Эль Греко. Видимо, эмоционально чуткий 
Моисеенко интуитивно догадывался о многих закономерностях 
эволюции художества, хоть и не мог сформулировать свои выво-
ды в рамках официального советского «соцреалистического» 
дискурса.

Главное основание картин Валерия — их независимость от 
любой внеположенной (искусству) легитимации. «Подлинное 
философское открытие, на мой взгляд, в том, что нет искусства 
более истинного, чем какое-то другое, и нет единого пути, каким 
должно идти искусство: любое искусство есть в равной и индиф-
ферентной степени искусство», — рассуждал видный американ-
ский философ А.К. Данто2.

2 Danto A.C. After the End of Art: Contemporary Art and 
the Pale of History. Princeton: Princeton University 
Press, 1997. P. 34.
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Не дублируя натуру, этакое искусство подобно ей в том, 
что оно всегда такое, каким его хочет считать продуцирую-
щая культурная мысль: прекрасное или чудовищное, рацио-
нальное или недостоверное, гармоничное или конфликтное. И 
если принять структуралистскую точку зрения, согласно кото-
рой человек живет внутри сложной системы созданных им 
самим грандиозных знаковых конвенций — таких как язык, 
религия, общество, наука и так далее, — то, возможно, искус-
ством будет то, что останется у человека, если последовательно 
снять, демонтировать все «знаковые оболочки». Иллюстрацией 
здесь может послужить созданная в 1967 году работа американ-
ского концептуалиста Джона Балдассари — чистый холст, на 
котором трафаретом нанесена такая надпись: «Из этой карти-
ны было изгнано все, кроме искусства». Художественное твор-
чество подчас может являться знаковым, артикулированным, 
но может и принять форму «мистического молчания», помина-
емого у В. Беньямина.

Артефакты Лукки стали возможны вследствие длительной 
традиции писания полотен, претерпевшей концептуальные 
изменения в плане визуальности и эстетики, но вытерпевшей 
все агрессивные, деструктивные жесты художников. «Искусства 
развиваются не только благодаря достижению отдельных лич-
ностей, но и благодаря накопленным приобретениям, благода-
ря предшествующей цивилизации, — размышлял постаревший 
А. Матисс. — …Мы — не хозяева своей работы, она нам задана»3. 
Поэтому можно сказать: произведения Лукки появились благо-
даря тому, что существовали экспрессионизм (как первый, так 
и абстрактный, и нео-) и концептуализм. Вместе с тем картина 
согласно логике петербургского живописца именно бесполез-

на потому, что не обязана укладываться в существующую вку-
совую парадигму, но создается по законам, которые она сама и 
стремится выяснить. Или точнее: художник в меру своих спо-
собностей реализует некий энергетический потенциал (экспрес-
сус!), созданный складывающейся конфигурацией историко-
эстетических напряжений.

Кажется, именно энергетическая метафора способна наи-
более адекватно описать то, что делает Лукка: и его «конфиску-
ющие», аллегорические (интеллектуальные), и «закрывающие 
визуальность», формо- и фактуро-творческие (мануальные) уси-
лия. Рельефная паста, краска, дерево, жесть, текстиль, бумага — 
разношерстные материалы наряду с «неразряженными» идея-
ми втягиваются в процесс, следствием которого становится 
«возмущение» вышеупомянутого поля (искусства). Растягивая 
пределы эстетически значимого, креативный автор нарушает 
равновесие сложившихся конвенций, использует меняющий-
ся баланс сил для того, чтобы ввести в ткань художества некий 
новый элемент. Такая деятельность объективно имеет межлич-
ностный, общественный характер, как подчеркнул новейший 
критик: «Понимаемые с точки зрения работы сил произведе-
ния искусства приобретают социальную релевантность, при-
чем для этого необязательно открыто тематизировать или опи-
сывать социальную проблематику. Их значение для практики 
реализуется не в сюжетной критике или даже не в формально-
подрывных качествах, но скорее на уровне отношений сил, 
причем артефакты не только вмешиваются, прерывают, но и 
перекодируют силовые отношения…»4 Применительно к наше-
му случаю можно сказать: избежав эксплицитной «соцартов-
ской» ангажированности, Лукка все же вынужден был какое-то 
время существовать в обстановке идейно-политического про-
тивостояния, маркировавшего отечественную художествен-
ную жизнь последних десятилетий ХХ века. Его произведе-
ния, минуя уровень фарсового сюжета, советской символики 
или текстуальных аллюзий, нацелены как раз на перекоди-
рование силовых отношений в сфере понимания задач искус-
ства художника, отношения к традиции, рамок артефакта и 
так далее. В концептуальном смысле подобная задача не менее, 
если не более, значима, чем «деконструкция наследия с помо-
щью ресурсов, заимствованных из самого этого наследия» (при-
нятая в современном критическом дискурсе характеристика 
московского «романтического концептуализма»).

Остается проанализировать перспективы указанным обра-
зом ориентированных художественных стараний в связи со зву-
чащими все громче голосами о закате постмодернистской эпохи. 
Если рассматривать постсовременное состояние как своеобраз-
ное поле негативной интеллектуальной энергии — падение иде-
ологического напряжения, или «исчерпание силы метанаррати-
вов» (классическое определение Ж.-Ф. Лиотара), — то ситуация 
«конца постмодернизма», как и гегелевский «конец искусства», 
может длиться неопределенно долго. В таком положении роль 
творчества (сгустка интеллектуальной материи), видимо, в том, 
чтобы пытаться создавать «очаги противоположного заряда», 
аккумулируя нечто, способное противостоять дезактивирую-
щей силе постмодернистской иронии. Будет ли это подлинность 
телесного опыта (моторика, усталость, боль), некая фундамента-
листская (молодая) вера или возможности, открытые еще неве-
домыми технологическими новациями, сейчас сказать трудно. 
Впрочем, важную роль, видимо, сыграет именно «извержение 
сил», трансформирующая работа по передислокации, переком-
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поновке ценностей, выведение «результирующей» из нынешне-
го незаинтересованного брожения мыслей, то есть, по сути дела, 
новый экспрессус.

Собирая, «впечатывая» и материальные субстанции, и кон-
цептуальные следы исторических стилей/памятников в сле-
пую нерасчлененность взбаламученной фактуры, произведения 
Валерия Лукки наглядно демонстрируют темпоральную диалек-
тику хаоса (авторского, зрительского) присутствия, в артефакте 
разделенного чертой-отметиной на «до» и «после». Демонстрируя 
жестуальную энергию художника, черта одновременно есть место 
вписывания наблюдателя, взгляд которого отодвигает начертив-
шего в прошлое: в момент переполнения-излияния, искупающий 
дотоле нерастраченную потенцию хаоса. Это значит, что триада 
«автор — картина — зритель» свидетельствует о хайдеггеровской 
«цельности проникновенно спорящих сил», то есть о действитель-
ности с ее прошлым и настоящим. Но художник оставляет свою 
черту и будущему, тому, чему суждено случиться в его отсутствие, 

а это доказывает его упорствование в надежде, что запечатленная 
силовая конфигурация, с риском выведенная из слепоты фактур-
ного хаоса, способна перекодировать отношение человека к само-
му себе — уже без ренегатских постмодернистских сомнений.

Валерий Лукка
ОкнО

2007. Холст, масло  
◄ ВИД на жИтеЛьСтВО

2006. Холст, смешанная техника

3 Цит. по: Матисс А. Статьи об искусстве. Переписка. Записи бесед. 
Суждения современников. М.: Искусство, 1993. С. 218.

4 Ziarek K. The Force of Art. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 2004. P. 60.

Материал подготовлен в рамках программы  
«Живопись двух столиц». Проект осуществлен на Грант 

Президента  РФ для поддержки творческих проектов  
общенационального значения.
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МеТА 
ФИЗИКА  
БеЛОГО

экСПОзИцИя ВЫСтаВкИ татьянЫ баДанИнОй  
«ПрОСВет» В ГаЛерее «кУЛьтПрОект»

татьяна баданина
беЛЫе ОДежДЫ. ПОСВященИе...
2006–2012. Инсталляция, бумага, свет

Виталий Пацюков
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твой белый дом…
А. Ахматова

елая» фаза творчества Татьяны Баданиной, свя-
занная с топографией неба и земли, так симво-
лически звучащая и несущая в себе образы света, 
несомненно, содержит в своих внутренних смыс-
лах весь предшествующий опыт художницы. Она 
собирает, аккумулирует скрытую энергию ее 
«прозрачной» пластики, небесной оптики и одно-

временно манифестирует погружение в первофеномены, возмож-
ности переживания первоначал универсума. В «белых» композици-
ях Татьяна Баданина открывает свое детство, его космические без-
дны, его душетелесные ориентиры, само ощущение первого кон-
такта с жизнью, переведенных из немоты на язык пластики. В них 
заложены все коды ее творчества о самой себе, об утратах и болях, 
о своей телесной органике, изоморфной структуре души и о том 
«вовне», что органично психофизиологическим векторам художни-
цы. Одним словом, не о том, что рационально организовано в твер-
дую и устойчивую форму, но о природном, естественном как дыха-
ние, транслирующем далее сверхличное состояние.

Отсюда впечатление некой первозданности мироздания, пер-
вых мгновений его сотворения, проявление и проступание его 
«тканей» и «складок», означенных Делезом как «изгибы души и 
мира». В этих первопространствах, где царствует белый лист бума-
ги или прозрачность холста, беззащитные и открытые любому 
жесту бескорыстия, вбирающие в себя свет, раскрывающиеся 
после сжатия как рождающаяся Вселенная, мир течет медленно, 
оплотняясь и вновь уходя в незримое, как процесс медитации. В 
нем проявляет себя редкий дар художницы — внутренняя нетро-
нутость изначальных состояний души, позволяющая заглянуть в 
глубины тонких измерений и прочитать те, казалось бы, утрачен-
ные тексты, что в реальности оказываются не стертыми поздней-
шими записями культуры. Эти тексты-топосы напоминают виде-
ния, полусны, наполненные сдвигами и смещениями. Явленная 
в них беспредельность позволяет войти в нее, как входят в воду в 
акте крещения. Они колышутся, дышат и живут, накапливая свет 
и излучая его квантами, звездами-вспышками, открываясь в эти 
мгновения своими ослепительными лакунами и мерцающими 
образами — концентрическими кругами, треугольниками, овала-
ми и крестом. Их ангелические сущности-имена вызывают ассо-
циации с топографией Земли обетованной, их свободные подвиж-
ные формы напоминают облака, окутавшие горы Синая, их геоме-
трические структуры свидетельствуют о реальности «вестников» 
и сакральности знаков. Они способны раскрываться матрицей, 
архитектурой и возвращаться в точку, манифестировать магиче-
скую геометрию, наливаться тяжестью смыслов, аккумулируя их 
в кристаллические решетки, в сферы и пирамиды и «выдыхая» 
вовне, формируя вокруг себя зоны парения и антигравитации.

Рождение «белых» композиций явно обусловлено мифо-
поэтической традицией, помноженной на культуру модерна, 
где состояние произведений, наполненных глубокой внутрен-
ней жизнью, обращено к канону, к идее просветления, пре-
вращая их в медиаторов и проводников внеличностных сил.  
В тех случаях когда оплотняются и сгущаются внутренние 
координаты их пластического бытия, они обретают векторную 
направленность во внешний мир, сосредотачиваясь в «горизон-
тах». Трансформируясь в «осевые» состояния, «белые» образы 
Татьяны Баданиной манифестируют проблематику и единство 
времени и пространства в их эволюционном согласии, последо-
вательно переживая различные гармонические фазы, начиная 
от «Белого сна» и завершаясь «Белыми одеждами» и «Скинией».

«Б
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Стремление основать поэтическое на «нуле», выйти «за нуль 
форм», как говорил Казимир Малевич, в великое Ничто лежит 
в основе новейшей культуры. Именно здесь сосредоточены все 
художественные свидетельства Т. Баданиной и все генетиче-
ские коды ее искусства. В этой предельной ситуации просту-
пает изоморфизм творца и творимого, художника и его произ-
ведения и снимается оппозиция «автор — текст». Более того, в 
поэтике Т. Баданиной приходится говорить о разной степени 
взаимной рефлексивности этих начал, где формула «текст тво-
рит автора» обретает свою законченность и оправданность. 
Возможность такой инверсии, выявление прафеноменов худо-
жественной жизни в обратной перспективе открывает удиви-
тельные потенции докультурного субстрата в творческом про-
цессе Т. Баданиной, ее волновой характер, метафизическую акту-
альность и энергетическую взрывчатость. Этот прорыв сквозь 
чувственное бытие скрытой реальности, где открывается тихий 
вздох вечности, в иной план жизни, в ноуменальный мир сво-
бодной воли, осуществляется художницей в пограничных ситу-
ациях, в пространствах, лишенных очевидных оснований, то 
есть в трансперсональных состояниях. В них восстанавливают-
ся те «чутко-хрупкие» феномены, когда, по Гоголю, «становится 
слышно и видно во все концы Земли». Эта акустическая прони-
цательность характерна для последней фазы творчества худож-
ницы, в границах, не знающих сокрытости. Вибрирующие дви-
жения ее естественных пластических контуров, исчезающих 
в белом, собственно, и образуют те короткочастотные волны, 
которые открывают простор взгляду вплоть до иллюзии. Эта 
взаимопринадлежность художника и пространства, их взаи-
мозависимость и взаимоотдача составляют самую суть художе-
ственных структур Татьяны Баданиной, основанных на взаимо-
дополнительности.

Превращаясь в хронотопические объекты, «белые» молит-
венные образы Т. Баданиной покидают плоскую ауру компози-
ционной образности, продолжая свою внутреннюю простран-
ственную жизнь в окружающей нас реальности. Они преодоле-
вают в-себе-бытие двумерных измерений и включаются в уни-
версальные системы новых иерархий, как это происходит в про-
екте «Пустыня». Подобные композиции художницы можно опре-
делить и как своего рода мини-инсталляции. Их пластика под-
чиняется воздушным влияниям среды, их измерения открыто 
обращены в близлежащий мир, не нуждаясь в подтверждении 
своей физической данности. Переместившись в трехмерное про-
странство и окончательно превратившись в инсталляционные 
объекты, произведения Т. Баданиной обретают значительность 
и явственность мистических начал, многомерность теософских 
смыслов и образов. Покоясь на эвклидовой плоскости земли и 
устремляясь к небу, они символизируют скинию, где хранится 
ковчег Завета. И в то же время их открытость во внешнюю реаль-
ность, в мир, где мы все пребываем, становится актом призна-
тельности культуре, заставляя вспомнить прозрачные объем-
ные конструкции Владимира Татлина, строгие архитектоны 
Казимира Малевича и белые летающие холсты Ильи Кабакова. 
Искусство Татьяны Баданиной, сохраняя свои магические каче-
ства, несет в себе новые творческие возможности, неизбывные 
открытости к диалогу и обнаружению экзистенции в самых 
парадоксальных пространствах.

86  | ДИАЛОГ ИСКуССТВ | 05.2012 |

| ИМеНА |



◄ ДВерИ МатУШкИ фаМарь
1912–2003. световой объект,  
дерево, акрил, свет

▲ СОтВОренИе. День ЧетВертЫй
2010. Холст, масло
▼ ПУСтЫня
2011. кинетическая инсталляция
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В
конце концов, чем же неофициальное ленин-
градское искусство отличалось от московского?
Тем, что Ленинград, как Монголия через капи-
тализм, перескочил через концептуализм! Тем, 
что в Москве больше иностранных журнали-
стов! Тем, что московские художники работа-
ли сторожами, а ленинградские — оператора-

ми котельных! Тем, что москвичи назначают свидания у пер-
вого вагона,  
а ленинградцы — на выходе с эскалатора! (Тем, что в Москве 
нет «Сайгона!).
Вернувшись домой, петербуржец и акмеист Сергей Городец-
кий писал Брюсову: «Москва ужаснула меня и оставила самое 
тяжелое впечатление. Протянулась какая-то неприятная нить 
от архитектурных подлостей Кузнецкого Моста через гости-
ницу “Метрополь” к “Скорпиону”…»
Зато москвичу и символисту Андрею Белому принадлежат 
самые верные строки о нелюбимой им Северной столице: 
«Петербургские улицы обладают одним несомненным свой-
ством: превращать в тени прохожих».
С его легкой руки навязли в зубах слова о Петербурге как 
городе призраков. Встретив в три часа ночи у Инженерного 
замка Павла I, устало попросившего закурить, ленинградец 
раздраженно подумал: «Опять…» Но это всего-навсего съемки 
«АССЫ».
Почему не было здесь концептуализма и акций? Да ленин-
градский художник за получасовую прогулку совершит деся-
ток поступков, которые в Москве были бы немедленно закон-
спектированы и проданы.
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Почему здесь искренне удивляются слову «постмодернизм»?
Потому что Петербург — огромный текст, перегруженный 
культурными реминисценциями: город по определению, 
постмодернистский.
Как всякий измысленный город, он окутан эсхатологи-
ческими легендами. Он прекрасно может обходиться без 
людей. Обезлюдевшая Москва выгорает, Петербург затиха-
ет удовлетворенно.
Наверное, ни в одном городе столько не расстреливали и 
не высылали. Здесь Хармс умер от голода в тюремной пси-
хушке. Здесь висела в пустых залах Русского музея запре-
щенная выставка Филонова. Здесь Заболоцкий сходил с 
ума во внутренней тюрьме на Литейном. Здесь проносили 
в супрематическом гробу тело Малевича. Давно ли сгорел в 
своей мастерской организатор легендарных выставок 1970-
х годов, прекрасный художник Евгений Рухин! И пожар 
этот в летописи Галерейной стоит рядом с представления-
ми мейерхольдовского дома интермедии и разразившим-
ся в 1983-м году оголтело-андерграундным спектаклем уни-
верситетского театра «Марат-Сад». Но под аркой на Галерной 
наши тени навсегда…
Тени, тени никак не могут оставить живых в покое. Только в 
Ленинграде существует феномен учеников, десятилетиями 
сохраняющих в неприкосновенности филоновской, матю-
шинский или стерлинговский метод создания картины.
Ленинградцы слишком серьезны…
По иронии судьбы, географический (точный) и логический 
центр Ленинграда — кафе «Москва». Быть может, его и окре-
стили некогда «Сайгоном» впопыхах, лишь бы не произно-
сить лишний раз имя столицы-соперницы. И вновь прокля-
тая серьезность ленинградцев! Поэтому и художники объ-
ясняются по телевидению в любви к пресловутому вертепу, 
а редакция «Ленинградской правды» солидно протестует: 
нет, не здесь развивалось ленинградское искусство!
Но без чашки кофе в «Сайгоне», без мистических трущоб, 
начинающихся в полушаге от Невского, этого искусства 
не существует. И мы постарались не просто описать те или 
иные явления ленинградской культуры, но дать их как бы 
в пейзаже второй столицы. Самые яркие растения этого 
ленинградского ландшафта — «Митьки» и «Новые художни-
ки». Общее у них — то, что они живописцы. Все прочее — 
разное.

…Из-за холодов остановились поезда, не летали самолеты. 
Исчезли воробьи, целые кварталы периодически погружа-
лись во тьму, и обезлюдевший город, затянутый инеем, был 
удивительно красив и ирреален. Мороз перевалил за 40…  
В эти январские дни 1987 года в неотапливаемом стеклянном 
сарае на краю города, в Гавани, открылась выставка «незави-
симых». Люди, еще помнившие скандальный разгром преды-
дущей, майской экспозиции, выстраивались в длинные оче-
реди. Тогда еще любой аттракцион воспринимался как глоток 
свободы, и слухи немедленно передавались из уст в уста. Слы-
шали? Гребенщиков-то — тоже митек, выставился с ними.  
А сказать в те времена, что Гребенщиков, «от которого сия-
ние исходит», — митек, означало выдать митькам пожиз-
ненную индульгенцию и бросить к их ногам всю многочис-
ленную ленинградскую роковую тусовку. Знал ли Владимир 
Шинкарев, какого джинна выпустил из бутылки, сделав пер-
сонажами своих поэтических игр реальных, хорошо извест-
ных в кругах «подполья» людей, превращенных им в геро-
ев борхесовского двоящегося мира, где каждый одновремен-
но — обремененный мирскими заботами человек, художник 
и персонаж текста, подчиняющийся воле драматурга? Дога-
дывались ли Борис Гребенщиков и Виктор Цой, что их высту-
пления на первой митьковской выставке достаточно, чтобы 
появилась целая категория публики, мальчиков и девочек 
в тельняшках, которые мчались на вернисаж посмотреть, 
как «Митьки тусуются», и которым не было дела до живопи-
си и графики? Мне самому потребовалось много времени, 
чтобы за митьковским театром жизни, за обутым в валенки 
и одетым в тельняшку роялем, за огромной фигурой ласко-
вого Мити Шагина, за рычанием, сбивающим с толку корре-
спонденток, рассмотреть достоинства их работ и расслышать 
негромкую мелодию их послания. И только тогда я вернулся 
к их глобальному хеппенингу и понял, что, если бы митьков 
не существовало, их следовало бы выдумать.
Одиннадцать художников (сейчас их больше) обогатили 
свое искусство митьковским имиджем как раз вовремя — 
осенью 1985 года, когда альтернатива «подполья» вместо 
примитивного отрицания натолкнулась на обезоруживаю-
щую приветливость вчерашних гонителей, появился соци-
альный заказ на нонконформизм и мудрым напоминани-
ем прозвучали слова хипповской песни о том, что «твоя сво-
бода внутри тебя». Свое отношение к новой ситуации гло-
бального аукциона митьки выразили, выставив групповой 
портрет героев 1986 года: Н. Гумилева, Б. Гребенщикова, 
Д. Марадоны, М. Плачидо и, конечно, Д. Шагина.
Ныне, заявляет Борис Юхананов, «альтернатива исчерпана, 
а вместе с ней израсходованы ненависть, воинственность, 
лихие энергии раздора, поэтика подвалов, трупов, беспо-
щадных социальных поединков. Пора, наконец, року стать 
музыкой. Б. Гребенщиков, к удивлению интервьюера, объ-
ясняет, что рок-музыка ни с кем и ни с чем не борется, дабы 
не тратить драгоценную энергию на суетное сведение сче-
тов. Кинорежиссеры, от которых ожидают страстных соци-
альных обличений, предпочитают душещипательные бое-
вики, жесткие гангстерские истории и фильмы ужасов в 
мирискуснических декорациях. Героем дня становится не 
психоделический бунтарь, а добрый непротивленец-митек, 
который «никого не хочет победить».
Митьковская мифология родилась не на пустом месте, она 

М
И

те
к 

в
 П

ей
за

ж
е.

 М
И

Ха
И

л 
тр

о
ф

И
М

ен
ко

в

 | 05.2012 | ДИАЛОГ ИСКуССТВ | 89

| АрХИВ | 1989 |



имеет глубокие корни в европейской романтической тради-
ции. Описание В. Шинкаревым собрания трех гипотетиче-
ских митьков А, В и С… по структуре ничем не отличается 
от рассказа, например, Р. Мутера о быте художников-
романтиков 1820-х годов. Изменились интонация и быто-
вые реалии, но жива утопия художнического братства.
То, что Лев Толстой — митек, непривычно. Но разве не объ-
являли романтики «своим» Шекспира, а сюрреалисты — 
Босха, Свифта и Сада? Картина Сакса Эрнста «Встреча дру-
зей» (1922), объединившая в дружескую компанию Г. Арпа, 
А. Бретона, Р. Десноса, Л. Арагона, П. Элюара и самого автора 
с Рафаэлем и Достоевским, — родная бабушка графического 
листа В. Шинкарева, изображающая митька, распивающего 
на троих с Пушкиным и Лермонтовым, или «Митьков, при-
носящих свои уши Ван Гогу» В. Голубева. Виктор Тихомиров 
портретирует себя «в виде героев» с неменьшим удоволь-
ствием, чем писал романтические автопортреты Г. Курбе.
В. Шинкарев и Д. Шагин были известны в ленинградском 
«андерграунде». Оба выставлялись с середины 1970-х годов в 
рамках Товарищества экспериментальных выставок (перво-
го объединения «независимых»), в том числе на квартирах, 
и познакомились в 1978 году в ДК имени Калинина в пер-
вый и последний день разгромленной экспозиции. Книга 
В. Шинкарева «Максим и Федор», завершенная в 1981 году, 
вовсю ходила по рукам. О ее авторе многие слышали толь-
ко то, что он работает в котельной, но сказать о ленинград-
ском поэте, что он работает в котельной — банальность. Сту-
дент Мухинского училища Виктор Тихомиров уже читал 
эту книгу вслух со своими друзьями и соучениками Алек-
сандром Флоренским, Алексеем Семичовым, Игорем Чури-
ловым и Андреем Медведевым… Группа сложилась, а назва-
ние, как часто бывало в ХХ веке, возникло иррациональ-
но и почти анекдотически. Виктор Тихомиров утверждает, 
что решение назваться митьками сложилось в автобусе, в 
котором художники ехали то ли с развески картин, то ли с 
осмотра помещения в Усть-Ижоре, где предстояло открытие 
выставки. По версии Д. Шагина, его друзья распространи-
ли на себя нежное прозвище «митек», коим отец именовал 
Митю, поскольку считали себя духовными сыновьями заме-
чательного живописца Владимира Шагина, который еще в 
конце 1940-х годов вместе с А. Арефьевым, Р. Васми, Ш. Швар-
цем, В. Громовым закладывал первый камень в фундамент 
ленинградского «андерграунда». «Старики» В. Шангин, Н. 
Жилина, О. Фронтинский ныне выставляются вместе с 
митьками. Да и ситуация 1950-х годов причудливо рифмует-
ся с ситуацией нынешней. Арефьевцев объединяла людей 
любовь к поэту Роальду Мандельштаму, теперь художниче-
скую общность структурировала поэтическая проза Шин-

карева. Но художники, непосредственно идущие от группы 
Арефьева, не исчерпывают собой движение митьков. В него 
органично вошли А. Флоренский и его друзья, интересовав-
шиеся иными традициями, например, группой «Маковец». 
Оно включило неподдельных примитивистов типа Влади-
мира Тихомирова (брат-близнец Виктора), открыло двери 
прямо противоположным по имиджу «новым художникам».
Впрочем, антагонизм «славянофилов» митьков и «западни-
ков» «новых» — мнимый. И те и другие принадлежат к поко-
лению, певшему классические рок-н-роллы, не зная англий-
ского языка, и сплавлявшему интерес к постмодернизму со 
спиритическим общением с тенями К. Малевича и М. Лари-
онова. Коряво выведенные Д. Шагиным слова «ТХЕ БЕАТ-
ЛЕЗ» — дань уважения этой эпохе. Но родство — не только 
в общности судеб. И митьки, и «новые» делали одно дело — 
дело возрождения свободной живописной манеры, интере-
са к цвету и фактуре, возрождения сугубо урбанистическо-
го мышления, непосредственности и искренности в проти-
вовес претенциозности коммерческого Салона, литератур-
ности сюрреализма, умозрительности так и не прорвавше-
гося в Ленинград концептуализма и политический анга-
жированности старшего поколения. Существенное отли-
чие митьков от «новых» заключалось в приверженности к 
малым форматам и консервативной живописной технике, 
но и она подвергается в последнее время серьезному испы-
танию. Екатерина Ильина создает во вполне «новой» мане-
ре огромные коллажи «Блюз для Чарли Паркера», «Про Ика-
рушку», «Пропавшая экспедиция».
Но если у «новых» использование непривычных фактур 
будоражит, нервирует, то вся живопись митьков, по опре-
делению Д. Шагина, искусство «органичное и гуманистиче-
ское» (но, добавим, с достаточно разработанным арсеналом 
средств отстранения). Всматриваются ли они с высоты пти-
чьего полета в очертания затаившегося зверя — Васильевско-
го острова, как В. Шинкарев, строят ли городской пейзаж на 
гармонии изогнутых линий и вертикальных широких маз-
ков, как Д. Шагин, или на контрасте безжизненных пятен 
цвета, как А. Филиппов, но их город всегда окутан романти-
ческим флером, сочетающимся с подчеркнутым прозаизмом 
трущоб и бытом коммунальных соседей. Так претворенные 
в песни разборки Майка Науменко («Ты дрянь! Ты маленькая 
дрянь!») и возвышенный слог Гребенщикова немыслимы в 
пространстве Ленинграда друг без друга.
Очевидно, ближе всего митькам именно мироощущение 
Северного Возрождения, что позволяет Д. Шагину заменить 
бесстрастного брейгелевского пахаря «паханом» в ватнике 
(«Полет Икарушки, или Выход пахана к ларьку»). Его рели-
гиозная живопись выдает взгляд настоящего примитиви-
ста, воспринимающего евангельские сюжеты как краси-
вую и чуть кукольную рождественскую мистерию. Так же 
непосредственно и буквально изображает В. Голубев диалог 
чинно приготовившегося к чаепитию Бухарина и Сталина, 
прячущего за спиной нож.
Вообще, митьки широко экспериментируют с обновлением 
традиционных и созданием новых жанров — о «митьков-
ском» жанре придется когда-нибудь заговорить всерьез ака-
демическим искусствоведам.
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е будет ошибкой сказать, что идея индустриальной 
музыки носилась в воздухе еще до создания лейб-
ла — появлялось все больше музыкантов, изме-
нявших канону песенной формы, использовав-
ших электронные инструменты и объединявших 
музыку с видео. Происходило это плавно и срав-
нительно незаметно, как бы на периферии мейн-

стримного музыкального течения, в маргинальной форме звуко-
технического экспериментаторства. Пи-Орридж выступил популя-
ризатором и главным образом идейным организатором этих транс-
формаций, связав их с философией и социальным движением.

То, что главным образом могло шокировать публику, не 
просвещенную в истории авангарда — отказ от классических 
инструментов и использование естественных шумов, — было 
основой «конкретной музыки», авторы которой обрабатывали 
записи природных звуков, не помышляя о революциях. Были и 
музыканты, экспериментировавшие с искусственным звуком 
перкуссионных инструментов и записями городского шума, не 
провозглашая никаких лозунгов и не делая из этого события. 
Вероятно, для представителей этих течений в новых лозунгах 
попросту не было нужды, поскольку их цели умещались в бел-
летристическом наследии итальянских футуристов. Манифест 
«Искусство шумов» Луиджи Руссоло (1913) констатировал нераз-
рывную связь традиционных инструментов с идеалистическим 
мировоззрением, согласно которому музыка была «вещью в 
себе». Вместе с гибелью этой культуры даже не должна произой-
ти, но сама собой уже свершилась и гибель классической музы-
ки, к коей современный человек утратил всякую чувствитель-
ность — она наводит скуку и вообще «теряется» в потоках город-
ского шума. Вслед за философией музыка должна устремиться 
от метафизики к жизни. Ведь и классическая музыка уже давно 
была вынуждена привлекать к себе внимание все большей 
«громкостью» — нагромождением оркестровки, что было бы 
слишком навязчивым для человека Средневековья, а также раз-
витием диссонанса. В этом Руссоло видел предпосылку следую-
щего современного требования: музыка вовсе не должна услаж-
дать слух. Манифест призывал расширить поле музыкально-
го искусства работой со звуковым многообразием современного 
города. Однако музыка, послужившая откликом на эти призы-
вы, была не настолько радикальна во многом потому, что футу-
ристическая мысль, как это ей и положено, несколько опережа-
ла технические возможности своего времени.

Комментируя свое раннее творчество, Пи-Орридж гово-
рил, что использование записей шума и сподручных средств 
абсолютно естественно: «Музыка идет этой дорогой постоль-
ку, поскольку оно отражает окружающий мир. Скажем, тыся-
чу лет назад где-нибудь в Африке мы бы играли на стволах дере-
вьев и звериных костях, звучал бы человеческий голос, мы сту-
чали бы камнем о камень — просто потому, что все это у нас под 
рукой и имеет непосредственное отношение к окружающему 
миру». Чисто техническое стремление к «конкретности» соче-
талось с идейным отрицанием современных жанров — в отли-
чие от футуристов «индустриальщики» отталкивались уже 
не от идеализма классики, а от лицемерия рок- и поп-музыки, 
не отвечающей их чувствам уже одним благозвучием формы. 
Индастриал — это не просто естественные звуки, но звуки 
оскорбляющие слух. Аналогичная революция произошла и в 
строении — как некогда классическая структура была не просто 
трансформирована, но разрушена в пользу подчеркнуто бесфор-
менного чувственного потока, так и теперь гармония песенной 
структуры сметена шквалом однообразного шума или же бес-
конечно трансформирующегося звукового разнообразия. Этим 
трансфигурациям сопутствовал и перелом в понимании фигу-
ры автора — впервые композиторство провозглашалось доступ-
ным для каждого. Нет необходимости не только в классическом 
образовании (что было актуально еще для рокеров и панков), но 
даже в голосе, слухе, знании пресловутых трех аккордов и т.д. 
Альфой и омегой была провозглашена идея.

Злата Адашевская
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Итак, музыка становится концептуальной в современном 
смысле этого слова, но для «Throbbing Gristle» вся обозначенная 
модернизация стала лишь условием, претворения в жизнь соб-
ственной концепции. Начать следует с того, что проект «COUM 
Transmissions» был полем радикальнейших перформансов, в ходе 
которых участники совокуплялись, резали себя, жгли, распина-
ли, глотали гвозди, вызывали рвоту и впоследствии поглощали 
ее — в общем, их изобретательность в способах надругательства 
над своим телом снилась разве что де Саду, за что художники полу-
чили с гордостью сохраненное звание «разрушителей западной 
цивилизации». Музыкальным сопровождением всему этому слу-
жила импровизация на расстроенных и сломанных инструмен-
тах. Перенеся акцент на звук, в рамках «Throbbing Gristle» художни-
ки стали создавать записи плотного дребезжания, искажая звуки 
с помощью последних электронных инноваций, и использовать 
сэмплы, что вместе с текстами «песен» отсылали к ядерной войне, 
нацизму, сатанизму, серийным маньякам и прочим бедам — пре-
жде всего ХХ века. Выступающие зачастую облачались в нацист-
скую форму или надевали противогазы, а визуально выступления 
сопровождались мрачным гипнотическим видеорядом.

Индастриал часто ассоциируют с экстремизмом, радикаль-
ными идеологиями, в том числе нацизмом, особенно в странах, 
куда направление не проникло «своевременно», а потому вос-
принималось вне контекста. Между тем «оригинальный» инда-
стриал может претендовать на право одного из самых аполитич-
ных течений Нового времени, отразившего отчаяние молодого 
поколения, с молоком матери впитавшего недоверие к политике 
и политикам, людей со своеобразной родовой травмой, повлек-
шей страх перед любым насилием. Корни этого мироощуще-
ния уходят в движение «сердитых молодых людей», имевшего 
место на английской же почве в конце 1950-х. Направление наи-
более полно выразилось в кинематографе, исследующем британ-
ский социум. Мотивации «рассерженных молодых людей» были 
довольно размыты: герои восставали против традиционных 
основ патриархального общества с его диктаторской идеологией; 
отупляющего мещанства с его довольством малым; буржуазии, 
а кто-то, напротив, за нее. Одни выступали в пользу гедонизма 
и анархии, другие — романтической фантазии и подчеркнуто-
бессмысленного «никуда». Казалось, «молодые рассерженные» 
сами не до конца понимают причины своего недовольства, и уж 
точно не имеют альтернативы. Собственно, они будто и сами 
наводили на такое о себе представление, обрекая своих геро-
ев на вечное поражение. Несмотря на различия, можно сказать, 
что хиппи следующего десятилетия стали вторым пришестви-
ем «рассерженных». Многие «индустриальщики» некогда были 
частью движения хиппи, а к 1970-м их собственное направле-
ние вобрало черты обоих предтеч. В музыку они пришли таки-
ми же «неопределившимися», при этом жажда перемен, или, по 
крайней мере собственного «спасения», возросла. После разоча-
рования 1968-го философию захлестнула новая волна пессимиз-
ма. Она предлагала два безрадостных сценария: либо приговор-
благословение человечества на окончательную автоматиза-
цию, виртуализацию и поглощение тиранией капиталистиче-
ского общества, либо новое возвращение к языческим корням 
и варварству, рисовавшееся уже без малейшего налета романти-
ки. Что же оставалось тем, кто не нашел себя ни в одной из этих 
ниш, кроме эскапизма, сравнительно позитивного нигилизма 
и подчеркнутой аполитичности — позиции, смущающей пра-
вительства своей социальной неопределенностью? Возвращаясь 

непосредственно к «индустриальщикам», необходимо вспом-
нить явление контестации. Контестанты констатировали все 
то, от чего бежали хиппи: протест их заключался в голой демон-
страции ими действительности, в частности, путем ее непосред-
ственного отражения, становясь ее нагляднейшими представи-
телями, как бы беря на себя все ее пороки (действительность, 
как водится, была склонна закрывать зеркала черным бархатом, 
кокетливо себя не узнавая). Как и апологеты течения в кинема-
тографе и литературе, многие «индустриальщики» были увлече-
ны де Садом, заново прочувствованным философией постструк-
турализма в качестве нигилиста и «контестента» времен первого 
кризиса гуманистической идеи. Кинематографической опорой 
поколения стал Пазолини, которому впоследствии музыканты 
посвятили альбом-реквием — режиссер был созвучен их чувству 
безысходности, а также мистико-мифологическим исканиям. 
В том числе из Пазолини вытекает следующая важная черта — 
культ безумия. К середине 1970-х годов как потенциально рево-
люционный класс исчезли не только рабочие, но и люмпены, 
поэтому последнюю надежду во всякого рода «рассерженных» 
вселяли принципиально деклассированные элементы — имми-
гранты и те, кому здоровье не позволяло стать частью систе-
мы. Но в безумных видели не только и даже не столько «слабое 
звено», которым можно воспользоваться в интересах револю-
ции (хотя в следующем десятилетии такая практика была осу-
ществлена в Германии), сколько пострадавших от системы и 
олицетворяющих собой ее противоположность, но вместе с тем 
и порождение носителей истины и справедливости. В каком-то 
смысле юродство становится образцом. Травмированное поко-
ление, шла ли речь о хиппи, битниках или даже о философах, 
автоматически становилось на сторону всего слабого, поро-
див эстетику, во многом покоящуюся на основах классического 
декаданса, часто культивируя моральное разложение, асоциаль-
ность, уязвимость и гордое, жертвенное непротивление или же 
пассивно-агрессивного героя.

Так деятельность «Throbbing Gristle» обрела свою силу в сла-
бости — именно безысходность, полное отсутствие программы 
делало их «опасными», их беспощадность следовала из бессмыс-
ленности, что, впрочем, может быть сказано обо всей «класси-
ке» контркультуры. «…В нашей музыке не было никаких догм, 
не было определенного, ясного, идеалистически-утопического 
послания. Это было примерно так: «Вот мир, иногда он смешной, 
как походка старой бабки, в песне “What A Day”, иногда глупый, 
как в “SomethingCameOverMe”, иногда же довольно серьезный, 
как в “HamburgerLady”, эта песня о человеке, сгоревшем на пожа-
ре…» Они осознавали себя порождениями больного общества, 
быть может, одним из самых «зараженных», потому критика упре-
кала их в «бесстыдном эксгибиционизме», когда художники при-
меряли негативные образы. «Люди видят наши уязвимые места — 
их у нас навалом — и принимают это за слабость. Я же, наобо-
рот, думаю, что в этом наша сила, особенно когда ты это осозна-
ешь. Наша уязвимость — это способ говорить со многими людьми 
одновременно», — говорила единственная девушка в группе — 
Кози, параллельно с художественной практикой снимавшаяся в 
порнографических фильмах. В то же время контестация «инду-
стриальщиков» существовала на пересечении последних тео-
рий психоанализа с шаманизмом, на изначальную близость кото-
рых в 1960-е указал Леви-Стросс. Исходя из теорий Фрейда и Юнга 
больной может быть излечен через повторное переживание собы-
тия, приведшего к болезни. Психоаналитики заставляли пациен-
та говорить о своих проблемах, в симметричной противополож-
ности шаман, погружаясь в транс, сам на глазах пациента «пере-
живал» его болезнь. Предшественником в этом социальном и в 
то же время самоврачевании (на негативную сторону разделения 
врача и пациента в современном обществе указывали постструк-
туралисты), несомненно, является венский акционизм.

Уже в 2000-е отцы «индастриала» выпустили книгу 
«Эзотерическое подполье Британии» с несколькими довольно 
однонаправленными эпиграфами, самый емкий из которых гла-92  | ДИАЛОГ ИСКуССТВ | 05.2012 |
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екта группу отличает по-прежнему модернистское настроение 
Пи-Орриджа: «Мы деконструируем все, что было до нас, и собира-
ем вновь, так как никто не мог себе представить, даже мы сами». 
Глубину веры в возможность конструирования нового из частей 
старого Пи-Орридж доказывает, распространяя свою теорию 
много дальше музыкального творчества.

Небольшое отступление. Говоря о музыкальном индастриа-
ле невозможно обойти тот факт, что состоялся он уже в постин-
дустриальном обществе и был своего рода данью индустри-
альной эпохе, стремлением наверстать то, что упустила в ней 
музыка. При этом социально-идейная роль направления все-
цело определилась постиндустриальным временем. Так, заба-
стовки без требований, без выдвинутых условий их прекраще-
ния, забастовка ради забастовки как символ самой забастов-
ки не были возможны в индустриальном обществе и впервые 
происходили только в конце 1960-х, став основной тенденцией 
искусства последующих десятилетий. Впоследствии постинду-
стриальная философия Дженезиса Пи-Орриджа лишь прояви-
ла себя с большей наглядностью. Для обличения постиндустри-
альной теории Берроуза он начинает борьбу с ее научным фун-
даментом: код ДНК с первобытных времен и по сей день опре-
деляет все реакции человека и предоставляет основания для 
построения симулятивных моделей, и Дженезис провозглашает 
«усложнение» его двоичной системы. «…Со временем мы поня-
ли, что нас контролирует наше ДНК. Оно определяет огромное 
количество областей жизни как в плане биологии, так и в плане 
культуры. То есть в этом смысле ДНК является врагом нашей 
свободы». Вместе со своей возлюбленной, Леди Джей, он зате-
ял свой главный проект — пандрогенности, согласно которо-
му, сводя мужское и женское начала, постепенно приближаясь 
друг к другу, они должны были стать идентичными гермафро-
дитами. Технически за осуществление идеи они взялись со всей 
серьезностью, какую только позволяет современная медицина. 
Все попытки обречены были стать «муляжом», это был прежде 
всего символический жест, обозначающий психологическую 
возможность и необходимость отказа от двоичной концепции 
жизни. Леди Джей умерла, но проект продолжается. Пи-Орридж 
говорит о себе во множественном числе, представляя их обоих, 
он по-прежнему борется с природой — у него искусственные 
груди, щеки и зубы, и он мечтает о жизни в космосе. Этот гипер-
футуризм Дженезис успешно совмещает с технофобией и кон-
серватизмом, как и положено поколению довиртуальных вре-
мен, он терпеть не может компьютеры и Интернет, засоряю-
щие сознание. От многих представителей «высшей лиги» инда-
стриала сейчас можно услышать подобное. Недавно в интер-
вью Майкл Кешмор сказал: «Нет, конечно, немало интересной 
музыки и среди той, что делается при помощи лэптопа, но если 
подумать, что круче — быть укуренным на концерте Джими 
Хендрикса или сидеть напротив какого-нибудь парня с ноут-
буком, то мой выбор будет вполне очевиден!» Сегодня эти пер-
вые популярные экспериментаторы с холодной электрони-
кой культивируют энергообмен с публикой и дают едва ли не 
самые душевные и «человеческие» концерты, тем более когда 
Хендрикс им уже не конкурент. Ведь если когда-то оружием 
была ущербность, то теперь «удовольствие — это оружие».

1. 1.  Дэвид Кинан. «Эзотерическое подполье Британии». http://samlib.ru/e/eretik/britain.
shtml или http://lib.rus.ec/b/325866/read

2. 2.  Дмитрий Толмацкий. “INDUSTRIAL CULTURE EXTENTED FAQ”. http://dark.gothic.ru/
nihil/polemics/industrial_faq.html

сит: «Быть чужим, быть изгоем — это знак христианского сми-
рения» (Кьеркегор). Все как один музыканты (книга представля-
ет биографии основателей нескольких довольно разных коллек-
тивов) рисуют себя чудаковатыми отщепенцами, с пеленок стал-
кивавшимися с чудесами, мистикой и примерно в подростковом 
возрасте последовательно пришедшими к оккультизму и чер-
нокнижию. Еще до начала музыкальной деятельности каждый 
из них успел перебрать по нескольку «темных» увлечений, но в 
самой этой девиации было парадоксальное соответствие духу 
времени, когда бесприютное поколение бросалось от буддизма 
к древним рунам и наконец к Алистеру Кроули. Последнее увле-
чение было у музыкантов одним из самых основательных и про-
должительных, оно напомнило о себе, когда по завершении про-
екта «Throbbing Gristle» Орридж создал орден «Храм душевной 
юности», по сути, основанный на идеях Телемы, лишь с большим 
уклоном в остросоциальное. Упрощенная суть учения Кроули 
заключается в тотальном фатализме и идее, что единственное 
действительное зло, доступное человеку, это его неподчинение 
судьбе. В мировом процессе все гармонично и оправданно, любое 
кажущееся зло оборачивается благом, и творить фатальное благо 
в добре и зле человеку помогает его внутренняя воля, умению 
услышать которую и учит телема, избавляющая от всех ложных 
(навязанные диктатом социума, акцентирует Орридж) желаний, 
мешающих реализации человеческого «проекта» (здесь  слышит-
ся экзистенциализм). Телема позволяет все, вплоть до убийства, 
если только его велит совершить «истинная воля», и обещает, что 
ничто не воспрепятствует этому и не приведет к хаосу, так как 
только следование ложным желаниям порождает анархию.

Из тех тенденций ордена, что получили скрытое развитие в 
дальнейшем, следует выделить уже явно обозначившийся эска-
пизм, когда в своем глубоком недоверии неотелемиты пришли к 
лозунгу «наш враг — материальное».

Но главный творческий метод «индустриальщиков», кото-
рый в итоге помог им обрести пристанище, найден был в контр-
литературе Уильяма Берроуза — иконы битничества, с кото-
рым Орридж многократно сотрудничал и любил цитировать его 
слова: «Если ты хочешь понять, что же происходит на самом деле, 
задайся вопросом, кто в этом заинтересован. Кто оплатил вече-
ринку?», — выражающие тотальное недоверие и невозможность 
слияния с какими-либо современными институтами за рамка-
ми собственного узкого круга. В 1970-е Берроуз развивал теорию 
о вирусе в основании электронной революции, о той инфекции, 
что передается через мельчайшие информационные частич-
ки, «миниатюрный набор слов и образов», и впоследствии будет 
названа мемом. Именно тогда была провозглашена информаци-
онная война и в качестве альтернативы государственным медиа 
«индустриальщики» создали собственный информационный 
ресурс, на котором, помимо прочего, исследовали техники кон-
троля для развития контрстратегии. За всей популярной про-
дукцией Берроуз усматривал государственную манипуляцию 
массовым сознанием, поэтому утверждал: «Чтобы понять, о чем 
книга, нужно разрезать ее на отрывки, как следует перемешать 
и собрать заново». Этот ныне неотделимый от клиповой поп-
культуры метод «нарезки» был разработан Берроузом для ее разо-
блачения. Так произведения самого писателя наверняка осво-
бождались от идеологии уже с силу отсутствия повествования, 
«битости» структуры. Из теорий Берроуза происходит и принцип 
работы с музыкой — во времена «Throbbing Gristle» она заключа-
лась прежде всего в сэмплировании и клипах, смонтированных 
в ныне классическом для видеоарта стиле. В 1980-х Пи-Орридж 
объявляет о завершении индустриальной эры и одновременно 
с «Храмом вечной молодости» организует новую, постиндустри-
альную группу «Псайхиктиви», продолжающую деятельность 
по сей день. С самого начала материал проекта был подчеркну-
то вторичным: частично возвращается традиционная структура, 
некоторые альбомы представляют собой коллаж из многих жан-
ров, смешение современной популярной культуры и, скажем, 
григорианских напевов. От типично постмодернистского про-  | 05.2012 | ДИАЛОГ ИСКуССТВ | 93
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– Авдей, Авдеюшка! Смотри, у меня борода, мне 
Путин выдал! — кричит в окошко скайпа гражданин, 
художник и поэт Дмитрий Пименов. Сеанс связи с 
политэмигрантом Тер-Оганьяном проходит в офисе 
Архива современного искусства, где Пименов 
теперь служит. После долгих скитаний у поэта поя-
вилось рабочее место. Принимая посетителей за 
своим столом, поэт выглядит как офицер госбезо-
пасности, и лучшего комплимента для него с некото-
рых пор не существует.
По словам Пименова, Путин выдал ему далеко не 
только бороду. Множественные рассказы об осо-
бых отношениях с главнокомандующим напомина-
ют песню Александра Лаэртского «Это я»: «С неба 
светит солнцем теплым, это — я... Пень, который 
дал две ветки, это — я... Шарф связала на рабо-
те, это — я… Чуть что — сразу я!» Только вместо «я» — 
«он». Поэт утверждает, что от «него» получает мно-
гое: «Он мне пенсию дал и проезд бесплатный! Вот 
чай «Ахмад» — от него! Пирожки с ветчиной и сыром!.. 
Девушек красивых отправляет ко мне. А вы, либера-
лы, еще говорите, что Путин плохой!» И так далее — 
до абсолютной бесконечности. Разочарования слу-
чаются, но исключительно мелкие: «Сигарет что-то 
сегодня не прислал, забыл…» К поэту прибыва-
ют и другие дары, посерьезнее пирожков. Летом в 
Библиотеке журнала «База» Анатолия Осмоловского 
вышел роман Пименова «Бог под диваном» — книга 
в некоторых кругах легендарная, не раз переписан-
ная и по-настоящему вымоленная автором у мно-
гих богов. Не менее значимое событие должно прои-
зойти в скором времени: при участии куратора Саши 
Обуховой готовится первая персональная выстав-
ка Пименова. Публике представят стихи художника, 
графику поэта и Раздрайотряд: рукотворную бумаж-
ную армию Дмитрия Пименова. Рабочее название 
экспозиции — «Сумасшедший разведчик», в честь 
героя «антипсихиатрического детектива» «Муть», 
написанного Пименовым в 1999 году.

В том же 1999-м произошел взрыв в торговом цен-
тре на Манежной площади, поворотное событие 
в судьбе поэта. Будучи уже известной персоной в 
художественном мире, Дмитрий вышел на «феде-
ральный уровень»: из-за найденных на месте траге-
дии листовок, подписанных Союзом революционных 
писателей (был создан Пименовым и существовал 
только в Интернете) поэта стали подозревать в орга-
низации теракта. Его вызывали на Лубянку, про него 
писали газеты и показывал Первый канал, его чуть 
не сделали врагом государства. В итоге Пименов 
бежал в Прагу. Между тем муть вокруг его возмож-
ного участия в подрыве торжища поднялась неверо-
ятная: сайт СРП закрыли, заходивших на него поль-
зователей вычисляли и обыскивали, была изъята 
дискета с новым романом поэта «Вело», а его более-
менее именитые знакомые в один голос говорили: 
«Дима — очень талантливый и очень больной человек, 
а не террорист».
В 2008 году Дмитрий Пименов пошел на ярмар-
ку интеллектуальной литературы «Non/fiction», с 
собой он взял водяной пистолет и петарду. В прохо-
де между издательскими стендами он повстречал 
первого и последнего президента СССР Михаила 
Горбачева и нехитрыми средствами разыграл поку-
шение на французского президента Думера, убитого 
казаком-анархистом Павлом Горгуловым на выстав-
ке писателей в 1932 году. Показания относитель-
но этой акции Пименова разнятся: то ли он бросил 
петарду под ноги Михаилу Сергеевичу, то ли взор-
валась лампа, в которую попала вода, пущенная 
из поэтического пистолета, но успех в любом слу-
чае был оглушительный. Поэта повязали и отправи-
ли в психиатрическую лечебницу. Особенно горя-
чие представители прессы попытались припомнить 
историю с листовками и задавались вопросом, не 
проглядели ли десять лет назад спецслужбы опас-
ного преступника, но из этого ничего не вышло: 
Пименов вновь был объявлен сумасшедшим.
В 2010 году поэт облачился в латы и в сопровожде-
нии своего родного брата-культуриста отправился 
на Красную площадь. Добирались на метро, по пути 
много фотографировались. Конечной целью был 
мавзолей В.И. Ленина — Спящего Короля, которому 
шел поклониться Дадан Кихот, новый герой Дмитрия 
Пименова. Поэт считает эту историю одним из 
самых эстетских своих произведений. Эстет Кихот 
пробирался сквозь обыденный мрак в сакральные 
чертоги, но дошел только до низших стражников — 
они, разумеется, сразу захотели отправить героя 
в дурдом. Сразу не вышло, забрали уже из дома, 
через неделю.
В 2011 году, во время декабрьских бурлений, после 
очередного оппозиционного митинга на YouTube поя-
вился ролик с заголовком «Задержание провокато-
ра на Болотной». Толпа граждан поймала провока-
тора, повалила его наземь и кричит на разные голо-
са: «Полиция! Полицейского позовите! Где полицей-
ский?!» Из разговора ясно, что провокатор пытал-
ся отбирать удостоверения у представителей прес-
сы. Когда полиция появляется и утаскивает провока-
тора прочь, толпа кричит: «Фу!». «Провокатор» — это 
Дмитрий Пименов. Он пришел на митинг, обви-
нял в двуличности журналистов, его скрутили само-
деятельные белоленточные дружинники. Лежа на 
асфальте под грузом гражданского общества, он 
сдавленно шептал «Я задыхаюсь... Я умираю...», ему 
кричали: «Лежать, мразь!», его предлагали сбросить 
в студеную реку... Чтобы выпутаться из всего этого, 
ему пришлось лишиться чувств. Хотя с площади поэт 

смог уйти сам, вечером того же дня он снова был в 
лечебнице.
Приведенные эпизоды не стоит воспринимать 
как основные вехи «жизни и творчества» Дмитрия 
Пименова, они на поверхности, благодаря им 
Пименов стал известен достаточно широким мас-
сам. Но это не более чем обрывочные сведения о 
той масштабной работе, которую ведет поэт. В слу-
чае Дмитрия Пименова говорить о какой-либо психи-
атрии или антипсихиатрии, о нормах и их отсутствии, 
выслушивать его собственные выкладки, основан-
ные на теориях любимых философов, привлекать 
мнения сторонних экспертов — занятия в равной сте-
пени бессмысленные. Любой диалог с Пименовым 
закручивается в тугую спираль, как и его тексты. 
Приходилось наблюдать, как он, чтобы достать из 
кармана зажигалку, приводит в движение все вещи, 
какие у него есть при себе: коробочку от сигарилл, 
официальное письмо из ФСБ, монеты, лиловый 
зонт, маленькую измерительную рулетку, панаму — 
таков алгоритм, и пока он не будет выполнен, дей-
ствие не произойдет. Поэт будет создавать систе-
му из чужих систем, тут же ее разрушит, попутно раз-
рушая все окружающие системы, а все это вместе 
и будет системой. Ни одна выставка и сколь угод-
но замечательная книжка полного представления о 
системе Дмитрия Пименова не даст. Герой «Мути» 
Сумасшедший разведчик, перед тем как отправить-
ся на задание, специально сходит с ума: пользуясь 
собственной альтернативной логикой, он становится 
практически неуязвимым для врага. Пименов — тот 
самый разведчик. Именно этого разведчика и благо-
дарят теперь его покровители.

— Я как Швейк: на костылях иду сражаться за свое-
го императора. Я последний Швейк Путина! — гово-
рит Дмитрий Пименов. Есть еще один культурный 
герой, сравнение с которым поэту, возможно, не 
понравится. Когда Элвис Пресли уходил в армию, он 
был абсолютным воплощением «свободы» и «бунтар-
ства». Те, кто ждали перемен, с радостью приняли 
паренька, прорвавшего железный занавес эстрады 
1950-х, отчаянно вихляя бедрами и вибрируя полу-
негритянским голосом. Однако когда Элвис вернул-
ся из армии, многие почуяли неладное. Постепенно 
типичный южанин из строгой протестантской семьи 
стал проявляться в нем все заметнее. Элвис оброс 
бакенбардами и стал петь песни по мотивам гимнов 
конфедератов. Еще он был почетным агентом ФБР 
по борьбе с наркотиками и писал письма Никсону 
с просьбой выслать из Штатов разлагающий моло-
дежь ансамбль «The Beatles», с участниками которого 
когда-то не без удовольствия познакомился. Можно 
ли придумать более сумасшедшего разведчика? 
(Также припоминается апокрифическая история о 
том, как Д. Пименов сообщил в милицию о нелегаль-
но проживающем в Москве израильском гражданине  
 А. Бренере.) В последние годы Элвис превратил 
себя в передвижную тотальную инсталляцию: костю-
мы, расшитые золотом и каменьями, прическа, пер-
стни, очки и т. д. Он давал по нескольку сотен кон-
цертов в год, говорили, что у Пресли развилась 
настоящая зависимость от гастролей, он уже не мог 
остановиться. Каждое выступление Элвис закан-
чивал одной и той же песней: за последние годы 
жизни он тысячи раз пропел «Can’t Help Falling In 
Love». Дмитрий Пименов вполне мог бы присоеди-
ниться к нему и прокричать в финале: «Потому что 
мы — Контора!»

Николай Тарасов

Дмитрий Пименов
ДаДан кИХОт
2010.
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казУСЫ   
транСЛИтерацИИ  

Особенно проблематично иметь дело с понятием эстети-
ческого вкуса, когда речь заходит о современном искусстве. 
Различение прекрасного и безобразного, к которому апелли-
рует традиционный вкус, теряет здесь всякое значение. Более 
того, сами категории «прекрасное» и «безобразное» превра-
щаются в оценочные суждения там и тогда, где и когда мы 
перестаем иметь дело с какой-либо формой. Как было неодно-
кратно замечено, современное искусство есть искусство дей-
ствия по преимуществу. Очевидно, что в этом случае, если мы 
по-прежнему хотим высказывать о нем эстетическое сужде-
ние, мы должны осознавать всю трудность такого предприя-
тия, а также всю ответственность стоящей перед нами задачи. 
Ведь путаница начинается уже тогда, когда произносят слово 
«эстетический».

Немногие, вынося эстетическую оценку произведению 
современного искусства (к чему и сводится деятельность 
стольких премиальных комитетов), вкладывают в слово 
«эстетический» его первоначальный смысл, а именно значе-
ние «чувственный». Еще меньше приходит критикам в голо-
ву формула, предложенная Кантом: мало того, что эстети-
ческое суждение не относится к числу познавательных, то 
есть оно нам ничего не сообщает о своем предмете, необхо-
димо вдобавок разграничить две разновидности собствен-

СуДИТь ИЛИ СПОрИТь?  
еще рАЗ О ВКуСАХ
Вкус формируется постепенно. Лет двадцать назад мне случа-
лось выходить замуж за мужчин, которых нынче я бы не при-
гласила к себе на обед.

Элизабет Тейлор

Если даже не слишком стараться, то есть не использо-
вать специальных техник по выявлению скрытого содержа-
ния наших мыслей, легко понять, что современный гума-
нитарный человек тешит себя тем, что обладает — ненавяз-
чиво, скорее втайне — хорошим вкусом. В принципе его род 
занятий как будто располагает к самосовершенствованию, в 
том числе и в том, что касается вкуса как способности разли-
чать прекрасное и безобразное в явлениях природы и куль-
туры. Но вот тут и начинаются проблемы. Во-первых, прихо-
дится признать, что могут быть различные определения само-
го вкуса — рациональные, эмпирические, психологические, 
социологические и пр., — равно как и связанных с ним кате-
горий. Во-вторых, подозревая в себе «хороший вкус», гумани-
тарий склонен считать его чем-то неотъемлемым и несводимо 
личным. Вряд ли кто-то согласится с утверждением о том, что 
присущий мне вкус (предположительно хороший) есть лишь 
проекция неких обобщенных эстетических оценок, да еще и 
исторически непостоянных.

Елена Петровская
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ны, упрямы, предаются пагубным страстям»4), но и весьма 
скептичен в отношении фразы, провозглашающей, что каж-
дый наделен своим особым вкусом. Это было бы равнозначно 
признанию того, что нет никакого вкуса вообще, то есть, пояс-
няет он, «никакого эстетического суждения, которое по праву 
могло бы притязать на согласие всех»5.

Не думаю, что многие сегодня исходят из такого понима-
ния вкуса. Придание вкусу автономии — освобождение «эсте-
тического» от обязательной связи с «познанием» — делает 
эстетику Канта «аморальной»: в ней суждение о прекрасном (и 
возвышенном) содержательно отделено от истины, а также от 
добра. Смею сказать, что очень непросто оставаться на уров-
не столь большого формализма. Помимо сложности самой 
интеллектуальной задачи есть постоянное психологическое 
искушение присоединиться к виртуозам вкуса, судящим на 
основании своих индивидуальных предпочтений. Однако 
одним из главных уроков кантовской эстетики как раз и явля-
ется предостережение против антропологизации реально-
сти, включая наделение ценностных и оценочных категорий 
объективным измерением6. Кант не отрицал хороший вкус. 
Только для него он был не столько результатом постепенно-
го формирования, сколько указанием на благородный образ 
мыслей тех людей, кто культивирует в себе другое — нрав-
ственное — чувство.

но вкуса — чувственный вкус, дающий возможность судить о 
приятном, и «вкус рефлексии» о прекрасном и возвышенном, 
связанный прежде всего с представлением о способе взаимо-
действия самих познавательных способностей между собой. 
Неудивительно, что из эстетического суждения исключает-
ся всякий «интерес», приравненный к удовольствию от суще-
ствования предмета, однако не само удовольствие. При этом 
надо понимать, что в удовольствии, вызываемом прекрасным, 
изначально — априорно — заключена некая всеобщность, 
иначе речь шла бы о частном переживании и об отдельном 
мнении, но только не об удовольствии, которое в своей осно-
ве разделяемо. Такое удовольствие свободно, поскольку лишь в 
случае прекрасного, ничем не побуждаемые, не движимые ни 
склонностью (приятностью), ни интересом разума, мы сами 
можем сделать нечто предметом удовольствия. Суждение, 
касающееся удовольствия, требует согласия других. «…[В] суж-
дении вкуса, — настаивает Кант, — ничего не постулируется, 
кроме такого общего согласия относительно удовольствия без 
посредства понятий; стало быть, [постулируется] возможность 
эстетического суждения, которое можно было бы рассматри-
вать также как значимое для каждого»1.

Кант отстаивает отнюдь не конвенциональность сужде-
ния вкуса, но его субъективную всеобщность. Вот почему в его 
рассуждениях появляется идея sensus communis, или «обще-
го чувства». Это чувство, возникающее из свободной игры 
наших познавательных способностей и мысленно принимаю-
щее во внимание «способ представления каждого другого»2, не 
может быть основано на опыте. Оно содержит в себе должен-
ствование и поэтому есть норма, но норма «идеальная» и даже 
«неопределенная»3. Для Канта утверждение о том, что нечто 
для меня является прекрасным, просто смехотворно: прекрас-
ное — предмет необходимого и незаинтересованного удоволь-
ствия, в котором соучаствуют другие. Кант не только с боль-
шим подозрением относится к «виртуозам вкуса» (они «сует-

рИСуНКИ ГеОрГИя ЛИТИЧеВСКОГО

| ГЛОССАрИй |

1 Кант И. Критика способности суждения / пер. с нем. 
СПб.: Наука, 1995. C. 158.

2 Там же. С. 226.
3  Там же. С. 178.
4  Там же. С. 230.
5  Там же. С. 155.
6  См. подробнее: Перов Ю.В. Кант о способности сужде-

ния в контексте природы и свободы, сущего и долж-
ного // Кант И. Критика способности суждения. С. 44.
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«C
уществование мира может быть оправдано 
лишь как эстетический феномен», — обмол-
вился Ницше в «Рождении трагедии». И в 
последнее время порой создается впечатле-
ние, что эта сентенция философа становит-
ся для искусства в лице его актантов букваль-
но руководством к действию. Можно, конеч-

но, до бесконечности повторять уже ставшее общим местом 
утверждение, что искусство расширяет свои границы, как 
вирус, пытаясь проникнуть не только на смежные с ним терри-
тории (всякого рода девиации и междисциплинарная лихорад-
ка — нынче признак здорового духа), желая быть везде и всем: 
и социально-активным, и общественно-полезным, и философ-
ским, иными словами, врачевать души, менять сознание, уча-
ствовать в мироустройстве, формировать среду обитания, 
образовывать… Но все же точнее будет сказать, что искусство 
во всем себя обнаруживает, будь то политическая акция, или 
научное открытие, или изобретение, общение. Да мало ли сфер 
человеческой деятельности, которые оно сегодня может марки-
ровать.

Ярким свидетельством тому стала и прошедшая в Касселе 
с 9 июня по 16 сентября «dOCUMENTA-13», среди 188 участни-
ков которой были не только художники, музыканты, акте-
ры и философы, совместные выступления коих уже давно не 
внове, но и физики, генетики, психологи, социологи, полити-
ки, биологи, антропологи, то есть представители различных 
территорий человеческого знания. Нет, здесь не попытка кура-
тора Каролин Кристов-Бакарджиев «взглянуть на науку под 
углом зрения художника, на искусство же — под углом зрения 

жизни» (Ницше) — это была бы уже концепция, а по признанию 
Кристов-Бакарджиев, сделанному ею на пресс-конференции, 
единственной ее концепцией является отсутствие концепции 
как таковой. Но зато была цель — охватить ни много ни мало 
культуру в целом, применив холический подход.

В результате Кристов-Бакарджиев создала самую масштаб-
ную «Документу» за всю историю этого форума и одну из самых 
масштабных мировых выставок современного искусства за 
последнее время, не только охватив весь Кассель, но и выйдя 
за границы Германии. Речь о дополнительных площадках в 
Канаде (Банф), Египте (Александрия) и Афганистане (Кабул).

Имея репутацию интеллектуальной площадки, «Доку-
мента» традиционно считается одной из самых авторитетных 
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выставок современного искусства, задающей перспективу на 
будущее. Однако нынешняя «Документа» по большому счету 
не открыла ничего нового, как и не предложила новых тенден-
ций, а лишь акцентировала ставшие привычными за послед-
ние десятилетия, и прежде всего тенденцию к окончательному 
упразднению границ, отделяющих искусство от жизни; к сме-
шению всех сфер человеческой деятельности (будь то наука или 
политика или социально-общественная деятельность) и вклю-
чению их наравне с окружающей действительностью (в том 
числе и природной) в поле искусства.

Что же относительно холизма, онтологический принцип 
которого — целое всегда есть нечто большее, чем простая сумма 
его частей, — что вроде как обессмысливает анализ или описа-
ние отдельных проектов, но лишь в их взаимосвязи, то, невзи-
рая на эту установку, какие-то основные тематические векторы 
сей довольно сумбурной и принципиально неконцептуальной 
выставки выявить все же было можно. Это, конечно же, связь 
искусства с наукой и связь искусства с природой, тема войны, 
фашизма, концлагеря, унижения, способность человека каж-
дый раз заново придумывать и пересоздавать мир, и тема, кото-
рую сама Кристов-Бакарджиев определила как «археология 
искусства».

Что касается последнего, для «Документы» это не новость. 
Так, в первой «Документе», инициированной в 1955 году немец-
ким художником и куратором Арнольдом Боде с целью про-
должить традицию авангардистских выставок в Германии, 
участвовали представители так называемого дегенеративно-
го искусства, забракованные нацистами в 1937 году. Такой же 
ретроспективный характер носила и вторая «Документа» в 
1959-м. В дальнейшем эта линия, хоть и не была основной, в той 
или иной степени всегда сохранялась. В этот раз среди работ 
современных художников можно было встретить и работы 

Дали, Моранди, музы Марселя Дюшана Маргрет Пристон и др. 
Впрочем, Кристов-Бакарджиев провела и в буквальном смыс-
ле археологическую работу, откопав на чердаке дома Густава 
Мецгера, автора манифеста «саморазрушающегося искусства», 
его ранние, никогда не экспонировавшиеся рисунки. И вот 
теперь, изрядно пострадавшие от времени и ненадлежаще-
го хранения, они демонстрировались в «Документа-халле» в 
витринах, накрытых светонепроницаемой тканью, подобно 
артефактам доисторической эпохи. Действительно доисториче-
ской с учетом того факта, что созданы они были еще до напи-
сания манифеста, с которым Мецгер и вошел в историю искус-
ства. В своем роде археологические изыскания предпринял и 
мексиканский художник Марио Гарсиа Торрес, отправившись 
на поиски следов мастерской «Один отель» итальянского кон-
цептуалиста Алигьеро Боэтти, жившего в Египте в 1970-е годы. 
Художник снял об этом два фильма, которые и демонстрирова-
лись в одном из залов «Фридерицианума», главной площадки 
«Документы». К результатам «раскопок» можно отнести и ковры 
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«Эфиопия» скандинавской художницы Ханны Рюгген, создан-
ные в 1935 году и показанные вместе с «Герникой» Пикассо на 
знаменитой выставке «Париж-экспо» 1937 года. К «археологи-
ческим находкам» на нынешней «Документе» можно отнести 
и акварели одного из изобретателей компьютера, немецкого 
инженера Конрада Цузе, созданные в 1920–1960 годах. Важно 
то, что вся эта «археология» не только была представлена в каче-
стве «интересных находок», но и параллельно являлась частью 
плетения других тем выставки. Впрочем, этот принцип распро-
странялся не только на историческую часть.

Поскольку не то чтобы описать, но даже просто перечис-
лить все проекты не представляется возможным и необходи-
мым, далее вкратце лишь о тех из них, которые показались наи-
более интересными и запоминающимися.

Первое, что встречает вошедших в «Фридерицианум», све-
жий бриз, гуляющий по белым пустынным залам — работа 
Райана Гандера, которую можно интерпретировать как угод-
но. Но в любом случае она оказывается хорошим «входом» на 
выставку, ее преддверием, настраивая восприятие на чувствен-
ный лад.

Зал, все стены которого сплошь увешаны, кажется, учени-
ческими рисунками открыточного формата с изображением 
спелых яблок разных сортов, в первый момент повергает в недо-
умение. Но когда узнаешь историю, стоящую за этим наивным 
творчеством, забыть его уже не можешь. Корбиниан Айгер, 
баварский пастор, занимавшийся селекцией яблок, за откры-
тую критику национал-социализма был заключен в концлагерь 
Дахау, где продолжил свои эксперименты по выведению новых 
сортов, называя их аббревиатурой KZ (от Konzentrationslager — 
концентрационный лагерь) и далее порядковый номер. С 1910 
по 1960 год Айгнер сделал более 900 рисунков, документиру-
ющих процесс селекции. То есть здесь соединилось все: наука, 

искусство, судьба, творчество на грани смерти. Деревце KZ-3 
(сорт, известный как корбинианское яблоко) было посаже-
но собственноручно Каролин Кристов-Бакарджиев в парке 
Карлсауэ.

Еще одна находка куратора и еще одна судьба — немецкая 
художница еврейского происхождения Шарлотта Соломон. 
Двадцати шести лет от роду она погибла в 1943 году в лагере 
Аушвиц, будучи на пятом месяце беременности. В 1941–1942 
годах она создала цикл акварелей (769 листов) «Жизнь? Или 
театр? Игра с музыкой», сопроводив рисунки текстами и нотами, 
рассказав историю своей семьи, в которой большинство жен-
щин покончили жизнь самоубийством. Пластическая партитура 
Шарлотты Соломон, представляющая собой смешение реализма 
и экспрессионизма, потрясает своей пронзительностью.

Весьма впечатляет и масштабная жутковатая инсталляция 
французского художника алжирского происхождения Кадера 
Аттия «Реставрация» (или «Восстановление из западных в экс-
тразападные культуры»). Полки стеллажей от пола до потолка 
заставлены книгами по анатомии, физиологии и искусству. Тут 
же хирургические инструменты и африканская деревянная 
скульптура, более конкретно — человеческие головы, рестав-
рированные с помощью предметов, оставшихся от колониаль-
ных времен — пуговицами, осколками зеркал, лоскутов евро-
пейских тканей. На экране эти подвергшиеся, по сути, пласти-
ческой операции скульптуры сопоставляются с изуродованны-
ми во время Первой мировой войны лицами раненых солдат, не 
менее грубо «отреставрированных» хирургами. Очень критич-
ное, надо сказать, получилось исследование постколониально-
го культурного пространства.

Художница из Лондона Гошка Макуга занимается институ-
циональной критикой, столь популярной сегодня на Западе. 
Впрочем, самой художнице популярность приносит явно тех-
ника, в которой она работает, переводя черно-белые фотогра-
фии в гобелены. Результат весьма эффектен. В работе «Что есть, 
то есть. Чего нет, того нет» Макуга совмещает два изобрази-
тельных слоя — церемонию вручения премии Арнольда Боде в 
Касселе в 2011 году и банкет, устроенный обладателем премии 
художником Ромуальдом Хозуме в кабульском королевском 
дворце для чиновников афганского министерства и местной 
арт-тусовки. Совмещение двух столь разных миров — стоящие 
европейцы, возлежащие афганцы, «Фридерицианум» на заднем 
плане, гигантский, угрожающе возвышающийся над людьми 
змей — выглядит тревожно-сюрреалистично.

Художник и музыкант из Лос-Анджелеса Лин Фоулкс впе-
чатлил не только своими работами — поп-артовскими трехмер-
ными картинами-панорамами, но прежде всего сконструиро-
ванным им музыкальным автомобилем, на котором сам автор 
играл на открытии.

Завораживающее впечатление произвела основанная 
на игре видеопроекций световая инсталляция индийской 
художницы Налини Малани «В поисках исчезнувшей крови» 
в «Документа-халле». Под саундтрек, в котором использова-
ны композиции «Hamletmachine» Хайнера Мюллера и «Krapp’s 
last tape» Сэмюеля Беккета, а также рассказ индийского акти-
виста Махасвета Деви о всевозможных социальных проблемах 
в Индии, в потоках света по стенам в круговом движении про-
плывают различные изображения — индийские божества, 
сцены из жизни, портреты конкретных людей, животных и т.д.

Одна из лучших работ «Документы» — инсталляция Сани 
наташа Садр Хагигян
ПУть зВУка
2012. саунд инсталляция (карлсауэ)
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Ивекович «Непокорные (Революционеры)» в Новой галерее. На 
стене два документа, вдохновившие художника и определив-
шие концепцию проекта: список заключенных концлагеря 
Брайтенау с указанием причин ареста, где чаще всего встреча-
ется «нежелание работать», и фотография из газеты 1933 года, 
на которой запечатлено «показательное представление» наци-
стов — вооружившись плетками, они охраняют осла за колю-
чей проволокой. Наглядное объяснение назначения концен-
трационных лагерей. В витринах плюшевые ослики, под каж-
дым из которых табличка с именем какого-либо из «упрямых» 
революционеров — Мартин Лютер Кинг, Роза Люксембург, 
Владимир Ульянов, Олег Кошевой и т.д. То есть люди, которые 
не были в концлагере, но которым, по мнению нацистов, там 
место.

Из ряда «особо эффектных» здесь же, в Новой галерее, вытя-
нувшаяся через весь зал инсталляция канадского художника 
Джоффри Фармера, состоящая из фрагментов старых журналов 
«Лайф».

В Оранжерее, где располагается Музей истории науки, в 
центральной башне (Планетарий), демонстрировался совер-
шенно завораживающий фильм немецкого художника 
Джеронимо Фосса «Через звезды к вечности» о связи револю-
ций с космическими явлениями. Рассказ ведется от имени Луи 
Огюста Бланки, астронома, теоретика социализма и участника 
Парижской коммуны, и в чем-то напоминает теорию Гумилева 
о пассионарности. Этажом ниже, в зале, посвященном астроно-
мии и астрономам, изысканные композиции на стекле этого же 
художника.

Парк Карлсауэ буквально нашпигован работами, разме-
стившимися под открытым небом или в отдельных пави-
льонах. Скульптура, объекты, инсталляции, аудиопроекты, 
видео — все это делало прогулку в парке весьма увлекательной. 
Именно здесь еще два года назад была установлена первая рабо-
та нынешней «Документы» — скульптура «Каменные мысли» 
Джузеппе Пеноне, определив один из тематических векторов 
предстоящей выставки — связь искусства и природы.

кадер аттия
tHe RеPaiR/ реСтаВрацИя (ВОССтанОВЛенИе 
Из заПаДнОй В экСтразаПаДнЫе кУЛьтУрЫ) 
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Интерактивный проект Педро Рейеса «Санаторий» имел 
своей целью психотерапевтический эффект. Заглянувшим в 
деревянный домик с террасами волонтеры в белых халатах 
предлагали набор оздоровительных услуг — укол от стресса, 
приступов депрессии, стаканчик фреша и прочее. Одну из тер-
рас заняло «Философское казино», в котором можно было полу-
чить ответ на интересующий вопрос, бросив ромбовидные 
кости с цитатами из трудов знаменитых философов — каждый 
ромб представлял отдельное философское направление.

Настоящее путешествие во времени предлагала звуковая 
инсталляция «Тысячу лет» Жанет Кардифф и Джорджа Бюра-
Миллера. Из тридцати динамиков, закрепленных на верхушках 
деревьев, на зрителей, а точнее слушателей, устроившихся на 
пеньках в чаще Карлсауэ, обрушиваются сменяющие друг друга 
звуковые волны — пение птиц, рокот моторов летящих самоле-
тов, завывание ветра, залпы салюта, чье-то прерывистое дыха-
ние, оружейная канонада, органная музыка, лай преследую-
щих добычу собак, шелест опавших листьев под ногами бегуще-
го человека… Ощущение, что парк рассказывает истории, сви-
детелем которых ему довелось быть, заставляя публику вновь 
пережить их. Это можно сравнить с эффектом 3D с той разни-
цей, что не картинка выходит в пространство, создавая у чело-
века иллюзию присутствия, а звук.

Погружение в параллельную реальность предлагал и дру-
гой проект Кардифф и Миллер — «Видеопрогулка по старо-
му железнодорожному вокзалу», который они представили 
в Главном вокзале. Но только в данном случае это происходи-
ло при помощи айфона и подключенных к нему наушников. 
Вставив в уши наушники и следуя доносящимся из них указа-
ниям, зритель идет по определенному маршруту, видя на экра-
не айфона не то, что в настоящий момент происходит вокруг 
него в действительности, а то, что когда-то здесь происходи-
ло или могло произойти. По сути, человек оказывается внутри 
чужой истории, наполовину реальной, наполовину вымышлен-
ной, не имея возможности ни воздействовать на нее, ни уча-
ствовать в ней.

В парке Карлсауэ в небольшом павильончике размести-
ла свою инсталляцию «Being of mother is bone» художница из 
России Александра Сухарева. Отдающая мистицизмом мини-
малистичная работа отсылает к шаманистскому обряду иници-
ации. Здесь же в парке находился и павильон группы «E-flux» 
с проектом «Time/Bank», поддержанный «Stella Art Foundation».

Было также несколько проектов с собаками (или для собак), 
которые мне понравились уже хотя бы в силу моей симпатии к 
этим животным.

Как говорилось, описать все проекты (даже понравившие-
ся) невозможно. Их и отсмотреть-то все сложно (во всяком слу-
чае, мне это не удалось) — для этого в Касселе надо было бы 
прожить как минимум неделю, а еще лучше все 100 дней рабо-
ты форума. Поскольку кроме авторских проектов в програм-
ме «Документы», несмотря на то что куратор объявил выставку 
«неантропоцентрической» и «нелогоцентрической», были пред-
усмотрены лекции, дискуссии, конгрессы, перформансы, спек-
такли, кинопоказы, концерты. Словом, расписаны все 100 дней 
кассельского форума.

Что же касается «системного эффекта», который должен 
возникать в результате холистического подхода, то с наиболь-
шей очевидностью он явил себя в Ротонде «Фридерицианума», 
где разместилась инсталляция, названная Кристов-Бакарджиев 

мозгом всей выставки. Зал до отказа заполнен произведения-
ми искусства, фотографиями, документами, пострадавшими 
во время войны музейными экспонатами и прочими артефак-
тами. Был здесь и знаменитый снимок 1945 года: Ли Миллер, 
подруга и ученица Ман Рэя, моется в ванной Гитлера, а рядом 
на коврике грязные ботинки, в которых Миллер ездила в лаге-
ря смерти, будучи военным корреспондентом. Тут же в витрине 
«почеркушки» Рэя и его метроном с вырезанным из фотографии 
глазом Ли на острие стрелки. Полотенце с инициалами Гитлера 
и пудреница Евы Браун. Картина Моранди, как известно, вое-
вавшего в Первую мировую, и шкаф, в котором красуются вазы, 
такие же, как на полотне Моранди, а также книги о Шардене 
и Сезанне, оказавших сильнейшее влияние на итальянского 
художника. Объекты из бейрутских музеев и рассказ на стене 
про афганского реставратора, который в конце 1990-х — в пору 
фундаменталистского иконоборчества — спас от уничтожения 
множество картин, закрасив изображения людей и животных. 
Фигурка крестоносца и рисунок вьетнамского художника, сде-
ланный во время войны. Все это вместе складывается в зыбкое 
повествование о войнах, судьбах художников и месте и роли 
искусства в этих войнах.

В сущности, «Документа» периодически напоминала некий 
сборник новелл. Истории, стоящие за работами, иногда оказы-
вались сильнее самих работ. Впрочем, возникала и другая ассо-
циация — клумба. Но не привычная нашему глазу классиче-
ская клумба с цветами, высаженными орнаментом. А та ее раз-
новидность, что в последнее время становится все более попу-
лярна в Европе: как бы заросший бурьяном цветник, где сосед-
ствуют розы и полевые ромашки, клематисы и чертополох, 
колокольчики и гвоздики — этакое многоцветье, порожденное 
совместными усилиями человека и природы. От всего этого 
отдает легкой степенью безумия, нелогичности и одновремен-
но неожиданным обаянием. Кстати, первая, «Документа» прохо-
дила в рамках садоводческой выставки. И возможно, неслучай-
но среди проектов тринадцатой «Документы» оказалось много 
всякого рода клумб.

Каролин Кристов-Бакарджиев многие ругали за отказ от 
концепции, сумбурность кураторского высказывания и еще 
много за что. Но были и те, кого нынешняя выставка порадова-
ла. В любом случае она сохранила репутацию «Документы», как 
экспериментальной площадки.

Фото: Ирина Сосновская, Петр Радимов
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конце августа в Венеции в 13-й раз открылась архитек-
турная биеннале. Ее куратором стал английский архи-
тектор Дэвид Чипперфилд — автор ряда известных зда-
ний (например, Нового музея, расположенного на 

Музейном острове в Берлине) и обладатель множества наград. 
Так, в 2007 году он получил престижную премию Стирлинга за 
проект Музея современной литературы в Германии, в 2010-м был 
удостоен Королевской золотой медали — одной из самых важ-
ных для архитекторов. Известен Чипперфилд и в России, он 
выиграл конкурс на театр в Перми, участвует в петербургском 
проекте «Набережная Европы», в Сколкове проектирует масштаб-
ный комплекс Сбербанка. Тема нынешней биеннале, предло-
женная Чипперфилдом, по первому впечатлению звучит при-
вычно для форумов подобного масштаба — широко, обтекаемо и 
неконкретно: Common Ground, допуская целый веер вариантов 
перевода: «Общее место», «Общая почва», «Общие основания», 
«Точки соприкосновения», «Общность взглядов», «Общая пози-
ция», «Общая земля». Однако при всей многозначности и мерца-
нии смысла очевидно, что акцент здесь ставится на общем, то 
есть разделяемом всеми. Понятие общего, отсылающее к базо-
вым принципам марксистской философии, находится в центре 
современных дискуссий. Причем общего, связанного не столько 
с природой, сколько с культурой, человеческой деятельностью, 
понятых как антропологический и социальный феномен. 
Антропологическое общее, не являясь чем-то данным, в отличие 
от природного, заключает в себе возможность постоянно воспро-
изводиться и изобретаться заново самими людьми. И в этом кон-
тексте весьма важны места аккумуляции общего, а это прежде 
всего современные города «как новые «фабрики» производства 
различных форм жизни». Понятно, что архитектура здесь играет 
далеко не последнюю роль. И Чипперфилд в своем манифесте в 
русле этого социально трактуемого «общего» формулирует инте-
ресующие его вопросы, что такое сегодня архитектура, как она 
зарождается и как взаимодействует с обществом, политикой, 
экономикой и, главное, с человеком. А отсюда и градации трак-
товки основной темы биеннале — общественные пространства, 
как место бытования общего/сингулярного (единичного) или 
универсального/частного, но не в их противопоставлении, а 
напротив — взаимном определении (общее возникает из сингу-
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лярностей, а сингулярности в своем формировании отталкива-
ются от общего); взаимодействие архитектора со смежными про-
фессиями, а также обычными людьми, вовлекаемыми в «общее 
дело»; культурный и исторический бэкграунд. Таким образом, 
главная идея Чипперфилда — не выявить тенденции или пока-
зать отдельных звезд архитектурного олимпа, акцентировав 
индивидуальность каждого, а представить сообщество, общие 
основания которого складываются из разных индивидуальных 
позиций, архитектурное братство, совместными усилиями соз-
дающее места аккумуляции, где различные идеи складываются 
в единую общемировую историю. Эта концепция определила и 
экспозиционное решение основного проекта, по традиции раз-
местившегося на двух площадках — в Арсенале и Центральном 
павильоне в Джардини. Это постоянное чередование зрелищ-
ных эмоциональных залов, отданных под один проект, залов, до 
предела заполненных небольшими выставками, залов одного 
объекта, информативного, формального и сюжетного, докумен-
тального и фантазийного, традиции и модернизма, соседство 
классиков архитектурного мира и звезд современности и моло-
дых архитекторов, безвестных индийских строителей и знаме-
нитых арх-бюро и т.д., и т.п. Смотреть это все интересно. Но глав-
ное — нынешняя биеннале действительно имеет отношение к 
архитектуре. Похоже, Дэвид Чипперфилд всерьез решил порвать 
с тенденцией нулевых, в течение которых архитектурные биен-
нале раз от разу все более приближались к биеннале художе-
ственным.

Одна из наиболее впечатляющих работ кураторской экспози-
ции в Арсенале, фактически иллюстрирующая одно из положений 
концепции Чипперфилда — темная комната с саунд- и видео-
инсталляцией Нормана Фостера, где на полу, заползая на фусты 
колонн, складываются в причудливые планы имена архитекторов 
всех времен и народов от Гипподама Милетского до Питера 
Айзенманна, включая и неизвестных широкой публике. А на сте-

нах мелькают фотографии, выстраиваясь в кадры документального 
фильма о том, что волнует современных зодчих — Норман обра-
тился к архитекторам с просьбой прислать всего по одному фото. 
Оказалось, их внимание занято тем же, что у большинства из нас — 
митинги, катастрофы, спорт, религия, руины. Словом, общее.

Весьма эффектен и проект Захи Хадид, посвященный исто-
кам ее творчества — биоморфной архитектуре 1960–1970-х, и в 
частности, немецкому архитектору Отто Фраю, получившему все-
мирное признание как создатель тентовых и мембранных кон-
струкций.

Один из самых острых проектов в Арсенале — отчет швей-
царских архитекторов Жака Херцога и Пьера де Мерона о затянув-
шемся из-за дороговизны на десять лет строительстве филармо-
нии в Гамбурге. Цена объекта к настоящему времени выросла со 
186 млн. до 500 млн. евро. Плюс к этому гонорар авторов, состав-
ляющий 52 млн. евро. Жители Гамбурга раздражены, пресса 
негодует: куда идут деньги налогоплательщиков? Херцог и Мерон 
на стенах и специальных выгородках в хронологическом поряд-
ке вывешивают все эти материалы — разоблачительные статьи, 
журналистские расследования, жалобы горожан и прочую 
медийную документацию, а в центре помещают макет главного 
зала с уникальной акустикой. Посыл проекта очевиден — архи-
тектура строится на века, и в эпоху демократии, увы, — это наше 
«общее» дело.

Интересно, смог бы Палладио построить свою знаменитую 
виллу «Ротонда» — самое копируемое произведение архитекту-
ры, живи он в наше время? Бюро FAT, в рамках основной экспози-
ции организовавшее проект о проблеме копирования форм и 
идей, сделало из гипса макет палладиевской «Ротонды» (фрагмен-
тарно, в разрезе), а студенты главного современного приверженца 
классики Ханса Коллхоффа тут же представили реплики виллы 
разных архитекторов, а также деревянные макеты построек само-
го Коллхоффа. В проекте FAT принял участие и итальянский 
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архитектор Чино Дзукки, выставив в застекленных шкафах не 
только гербарии из однотипных насекомых, но и коллекции 
игрушечных домиков, машинок, поплавков, фото до двоения в 
глазах одинаковых людей и прочие природные и культурные 
самоповторы. Дзукки удостоился специальной премии биеннале 
за вклад в основную экспозицию.

А вот скульптура Альберто Джакометти «Венецианская жен-
щина VIII», как и другие металлические скульптуры, установлен-
ные на пересечении воображаемых прямых, соединяющих по 
диагонали колонны в маленьком зале шведских архитекторов 
Петера Мяркли и Стива Рота, никакого отношения к теме копиро-
вания не имеет. Здесь сюжет вполне классический — сопоставле-
ние человеческой фигуры с колонной. Чипперфилд строит драма-
тургию выставки не только на ритмических контрастах — визу-
альная экспрессия, социальная заостренность периодически 
замолкают. Проект Мяркли и Рота — одна из таких пауз. Своего 
рода паузой является и представленный в одном из залов 
Арсенала потрясающей красоты гобелен, сотканный южноафри-
канскими женщинами, больными СПИДом, в его сюжете пере-
плетены реплики из «Герники» Пикассо, «Бретонских женщин» 
Гогена и мотивы африканской ритуально-декоративной пластики.

Объект «Vessel» ирландских архитекторов Шейлы О'Донелл и 
Джона Туоми напоминает беседку, сложенную из деревянных 
плашек — объекты умельцев Никола-Ленивца.

Пунктиром через весь Арсенал проходят фотографии Томаса 
Штрута из проекта «Неосознанные места» — виды пространств 
городских окраин. Неотрефлексированные улицы, переулки, 
спальные районы городов мира.

Тот же подход в выстраивании экспозиции сохраняет 
Чипперфилд и в Центральном павильоне в Джардини. Здесь к 
особо запоминающимся можно отнести проект студентов архитек-
турной школы Йельского университета «Кампо Марцио», в основу 
которого легла серия гравюр Пиранези «Марсово поле античного 

Рима» (будущие профессионалы затеяли довольно любопытную 
игру на тему архитектурной фантазии XVIII века) и совместный 
проект объединения L.O.M.O. и группы DER BAU из берлинской 
Академии театрального искусства Эрнста Буша «Повозка Фесписа». 
Названный в честь создателя доэсхиловой греческой трагедии, 
проект и представлял собой передвижную сцену, на которой юные 
артисты показывали перформанс, неспешно кочевавший по всему 
павильону, утверждая идею сходства городского пространства и 
театрального.

В каком-то смысле кураторский проект можно сравнить с 
Ноевым ковчегом архитектуры, на борт которого опытный корм-
чий Чипперфилд взял все способное к воспроизводству, дабы 
всем вместе, сообща преодолеть кризис (и экономический, и 
онтологический).

Помимо главной экспозиции биеннале включала 55 нацио-
нальных выставок.

Свой вариант преодоления кризиса, равно как и игру с тради-
цией (не только архитектурной), предложили и в павильоне 
России. Комиссар павильона Григорий Ревзин, куратор Сергей 
Чобан и сокураторы Сергей Кузнецов (только что назначенный 
главным архитектором Москвы) и Валерия Каширина представи-
ли проект, посвященный рассекреченным наукоградам сталин-
ского и хрущевского времени и проекту «Сколково».

Никогда в российском павильоне не было столь официаль-
ной выставки. Показывается государственный проект по модер-
низации России, инициированный экс-президентом, а теперь 
премьером Дмитрием Медведевым, курируемый главным архи-
тектором Москвы. Хотя внешне официоза удалось избежать бла-
годаря весьма оригинальному способу экспонирования, до сих 
пор нигде в мире не практиковавшемуся, размах налицо. 
Центральный зал российского павильона решением своего купо-
ла отсылал к Пантеону и одновременно вызывал ассоциации с 
неким футуристическим нанохрамом. Стены затемненных залов 
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онную площадку, фонд V-A-C привез выставку «Шоссе энтузиа-
стов». За Украину в Арсенале отвечает московский художник 
Александр Пономарев, родившийся в Днепропетровске.

Российский павильон, к нашей гордости, впервые за историю 
биеннале был удостоен специального упоминания жюри. 
Невозможно не признать, что экспозиционный ход получился 
действительно интересным.

«Золотого льва» за лучший национальный павильон получи-
ла Япония за проект «Архитектура возможна здесь? Дом для всех». 
Высокотехнологичная страна показала в визуальном плане более 
чем скромную выставку, но высокоэтическую. Куратор павильона 
Тойо Ито — один из инициаторов международного движения 
«Дом-для-всех», цель которого — создание лучшего жилья для 
людей, оставшихся без крова, а также условий для того, чтобы 
люди могли собираться в общественных местах, восстанавливая 
социальные связи. В частности, Ито попросил архитекторов спро-
ектировать временные дома для пострадавших в результате 
цунами 2011 года. В ходе проектирования он и его коллеги актив-
но работали с населением, выясняя, какой дом пострадавшие 
хотели бы получить, тем самым приободряя убитых горем людей 
и возвращая им интерес к жизни. В экспозиции представлены 
выполненные из дерева уже реализованные проекты Кумико 
Инуи, Соу Фуджимото и Акихиса Хирата и фотографии Наои 
Хатакеямы уже возведенных построек.

Социально ориентирована и выставка «Спонтанное вмеша-
тельство» в павильоне США, отмеченная, как и российский пави-
льон, специальным упоминанием биеннального жюри. В экспо-
зиции представлены дешевые проекты для незащищенных 
слоев населения, инициированные и реализуемые не только 
архитекторами, но и самими гражданами. Что называется, 
«общее дело» в действии.

Специального упоминания жюри был удостоен и павильон 
Польши.

В почетной номинации «За жизненные достижения в архи-
тектуре» обладателем «Золотого льва» стал 79-летний португалец 
Алваро Сиза. Среди его построек — музеи в Галисии и Неаполе, 
Метеорологический центр в Олимпийской деревне в Барселоне, 
Культурный центр фонда Ибере Камарго в Бразилии и летний 
павильон 2005 года знаменитой лондонской Serpentine Gallery в 
Гайд-парке.

Главный «Золотой лев» вполне справедливо как наиболее 
отвечающий кураторской концепции Дэвида Чипперфилда 
достался британско-венесуэльскому проекту «Башня Давида/
Большой Горизонт», разработанному бюро Urban-Think Tank и 
журналистом Джастином Макгирком (представлен в основной 
экспозиции в Арсенале). Этот проект посвящен недостроенному 
небоскребу Torre David в Каракасе, захваченному малоимущими 
горожанами под жилье, где сформировалось саморегулируемое 
сообщество, жизнь которого отражена в фотографиях Ивана 
Баана. Подлинное место аккумуляции «общего».

Биеннале Чипперфилда при всех ее возможных недостатках 
хороша тем, что посредством архитектуры включается в актуаль-
ные для современного мира процессы, предлагая рассматривать 
общее, априори претендующее на общезначимую истинность, не 
как нечто спущенное к нам «сверху», а как учрежденное «снизу» 
сообществом единичностей, то есть каждым из нас.
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нижнего этажа, словно звездами, светились линзами. Заглянув в 
линзу, можно было увидеть фотографию одного из 37 рассекре-
ченных российских наукоградов, площади которых вместо 
памятников украшают межконтинентальные баллистические 
ракеты, а пейзаж — атомные станции, кое-где сохраняются КПП 
и колючая проволока, ограничивающая городское пространство. 
А в целом все довольно уныло, бедно и запущено. Закрытость 
этих пространств и породила экспозиционную метафору подсма-
тривания, шпионажа. Эта часть выставки называется i-land. 
Экспозиция второго этажа — i-city — полностью состоит из 
QR-кодов, которые могут быть считаны с помощью iPad и iPhon, 
которыми и снабжают всех входящих в павильон. То есть стены, 
пол, потолок, а точнее купол, в котором QR-коды выглядят, как 
кессоны в куполе Пантеона в Риме, и точно как там, в центре рас-
полагается oculus, сквозь который видно небо — все это инфор-
мационный носитель. Человек наводит планшет на соответству-
ющие места, и на его экране появляются бесчисленные проекты 
Сколкова. А так как в настоящем само Сколково — чистое поле и 
его реализация рассчитана приблизительно на семь лет, то перед 
нами некий футуризм, возможно, даже очередная красивая уто-
пия относительно будущего России как высокотехнологичной 
образованной европейской страны со своей суперсовременной 
архитектурой и своим пантеоном людей науки и архитекторами 
Сколкова, которые все — лауреаты престижных премий. Столь 
же необычно решен и каталог павильона — в виде значков 
2,5х2,5 см с QR-кодом.

Присутствие России на биеннале проектом «Сколково» не 
ограничивается. Институт «Стрелка» открыл в Венеции дискусси-
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УКоМпЛеКтованное еДИнство
ДеВяТАя MANIFESTA еДИНОй еВрОПы
Алексей Новоселов

Объединенная Европа теперь избегает центровать свою 
культурную территорию современного искусства. 
Доминирование венецианского и кассельского фору-
мов, долго представлявших актуальные тенденции 

Старого Света, было решено преодолеть. Новый формат не пред-
полагает одного места силы. Именно поэтому европейская биен-
на ле современного иск усст ва «Манифеста»,  ровесница 
Евросоюза, основанная в 1996 году, не привязана ни к одному 
городу и даже стране, и ее перемещение связано с выбором 
самых неожиданных локаций. Состояние Бельгии, которую 
можно считать лицом объединенной Европы, позволяет конста-
тировать в этом году не только жизнеспособность современного 
искусства целого континента, но также экономического и поли-
тического союза европейских стран. И хотя «Манифеста» не огра-
ничивается участием европейских художников, тем не менее ее 
задача — демонстрировать реалии Старого Света.

В этом году смотр искусства происходит в некогда важней-
шем индустриальном центре — провинции Лимбург, который 
до создания Евросоюза мог претендовать на роль объединителя 
соседствующих государств — Бельгии, Голландии и Германии. 
Места эти, некогда игравшие значительную роль в Европе, сей-
час оказались на положении глубокой провинции.

Главный проект «Манифесты» — «Глубина современности» 
расположился на территории гигантской угольной шахты 
«Waterschei» (около 23 тыс. кв. м) бельгийского города Генк (не 
путать с Гентом, входящим во все путеводители по Фландрии). 
Генк возник как сугубо промышленный город. В начале прошло-
го века, когда геолог Андре Дюмон обнаружил здесь залежи угля, 
сюда из различных уголков мира приехали в поисках работы 
около 60 тысяч человек. Строительство нескольких крупных гор-
нодобывающих комплексов привело к появлению новых рабо-
чих моногородов.

Темой девятой «Манифесты» стала история места, которое 
даже в ближайшей округе не вызывает интереса ни у кого, разве 
что у узких специалистов. Для проекта был приглашен молодой 
куратор, критик и искусствовед из Мексики Куатемок Медина, 
проводящий в своих кураторских опытах марксистские взгляды 
и близость к «народным массам». Вместе с сокураторами 
Катериной Грегос и Доной Эйдс он проявил определенную сме-
лость в экспозиционном решении основного проекта, построен-
ного на скрупулезном научном исследовании как самого места, 
так и заданной темы. Экспозиция, развернутая в памятнике про-
мышленной архитектуры, предполагает диалог между тремя 
разделами.

Начинается проект с секции «17 тонн: наследие», отдающей 
дань гению места; исторический материал, собранный с 2004 
года по сегодняшний день, напоминает музей шахтерского дела. 
Представленные артефакты обретают новую функцию и кажутся 
одной тотальной инсталляцией. Тут и творчество самих шахте-
ров, как, например, скульптурные портреты сослуживцев из 
цельных картофелин и крахмала, выполненные в огромном 
количестве с 1950 по 2012 год Мануэлем Дюраном. Или шахтер-
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ский городок из конструктора «Lego» пятнадцатилетнего Кевина 
Калиски, живописные опыты «Ashington Group», группы горня-
ков, с которыми специально проводили практические занятия, 
полицейские файлы о забастовках 1966 года и даже комикс о 
приключениях в шахтах «Suske&Wiske». Здесь представлен быт 
шахтерского города — скульптуры девы Марии, сигаретные 
пачки и прочий скарб, а также макеты шахт, вагонеток, орудий 
труда, воспроизведены интерьеры шахтерских комнат, и чув-
ствуется запах угля. Обилие документальных свидетельств, 
энергия памяти аккумулируются в произведение искусства и 
подготавливают к восприятию следующего раздела выставки.

Второй этаж открывает звуковая инсталляция хорватского 
художника Неманьи Квижановича «Монумент памяти идеалам 
интернационала» (2010). Далее огромный аванзал с инсталляцией 
«Парапродукция» китайца Ни Хайфэна — волна сшитых разноцвет-
ных тряпок среди швейных машин. Куратор разворачивает экс-
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курс в историю уже самого искусства. Значительный интерес здесь 
представляет перечень, в том числе «посмертных» участников 
«Манифесты-9». Например, особого внимания заслуживают кине-
матографические опыты Георга Вильгельма Пабста и Альберто 
Кавальканти или реконструкция легендарной работы Марселя 
Дюшана с подвешенными к потолку мешками с углем. Признанные 
классики современного искусства Кристиан Болтански и Ричард 
Лонг представили масштабные работы В пространство этого разде-
ла органично вписана подлинная музейная экспозиция. Она рас-
положилась в специально оборудованном по всем музейным стан-
дартам зале — с климатическими регуляторами, охраной. 
Экспозиция «Век угля», созданная сокуратором англичанкой Доной 
Эйдс, включает классическое искусство XVIII–XX веков. Здесь пор-
треты шахтеров, пейзажи, в том числе серия Макса Эрнста — все, 
что было близко народу. Заканчивается «Век угля» разделом, посвя-
щенным стахановскому движению — лики Сталина, «Тайм» с пор-
третом Стаханова, обложки советских журналов и афиша фильма 
«Светлый путь» Григория Александрова.

Последняя глава проекта называется «Поэтика реструктури-
зации: современное искусство», где 39 художников сосредотачи-
ваются на изменениях, которые произошли в производственной 
сфере. Работа группы IRWIN «Красные районы» (1987) выворачи-
вает наизнанку все эти новации. Пейзаж в духе соцреализма в 
золоченой раме частично написан свиной кровью и экспониру-
ется за решеткой. Центральной работой третьего этажа стала 
инсталляция Клэр Фонтейн — неоновая надпись «Дворец куль-
туры “Энергетик”» повторяет сохранившуюся в Припяти после 
чернобыльской трагедии. Так выявляется роль искусства в 
современных социальных процессах.

К проекту издана книга, 320 страниц включают традицион-
ные институциональные предисловия и вступительное эссе 
куратора. Основной каталог организован в алфавитном порядке 
и представляет не только художников и их работы, но и статьи, 
посвященные понятиям, на которых строится концепция 
выставки, от «Накопление» и до «Underground как ад».

В этот раз «Манифеста» концентрируется на диалоге различ-
ных слоев искусства и истории. Выставка исследует материаль-
ные следы индустриализма и их влияние на окружающую среду, 
а также преобразования в промышленности, экономике и усло-
виях труда. В то же время в проекте анализируются изменения, 
произошедшие в капиталистической модели и новых формах 
накопления капитала. Выставка была задумана не как куратор-
ское высказывание, а скорее как размышление о переплетении 
проблем, которые порождают постиндустриальное производ-
ство и новые экономические и социальные отношения. Чуткость 
этого исследования выражает новую тенденцию «Манифесты», 
вызванную современным состоянием интегрированной Европы. 
Искусство демонстрирует глубокое погружение в проблемы и 
неоднозначные перспективы Европы. Все это позволяет рассма-
тривать «Манифесту» не только как выставочный проект, но и 
как социальную, политическую и экономическую картину 
Евросоюза. Показательны преобразования стратегии биеннале. 
Примечательно, что под прямым влиянием «Манифесты-9» при-
нято решение по окончании биеннале провести рекультивацию 
города Генке в новый многофункциональный комплекс, ориен-
тированный на инновационные, научные и бизнес-процессы. 
Так искусство транслирует в реальность новые задачи.
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оюз старого «Art Cologne» (первая в мире ярмарка совре-
менного искусства, год рождения 1967-й) и молодой 
NADA (год основания 2002-й) нельзя назвать мезальян-
сом. Если Кельн интересуют свежие арт-силы и иннова-

ционный способ подачи и продвижения на рынок, то для амери-
канцев объектом желания является старая Европа, с ее статусом, 
известными коллекционерами и знаменитыми музеями.

На глобальном арт-рынке конкуренция велика. Первенство 
оспаривают «The Armory Show» (Нью-Йорк) и «Frieze» (Лондон), 
«Арт-Базель» и Art HK12 (Гонконг), они сражаются за состоятель-
ных коллекционеров, привлекая их внимание с помощью новых 
стратегий и тактических уловок. Кельн выбрал метод взаимо-
выгодного сотрудничества, американских гостей принимали 
сверхрадушно. В этом году часть выставочного пространства 
(четверть общей площади), предоставленного NADA (30 галерей), 
была поделена на стенды по 15 квадратных метров, которые сда-
вались в аренду за вполне доступные 3 тысячи евро. Кроме того, 
официально проводилась предварительная «рекламная кампа-
ния» в Интернете: на онлайн-платформе по торговле искусством 
Paddle8 еще до начала ярмарки можно было осмотреть предо-
ставленные галереями NADA произведения. Но и это еще не все. 
Приобрести понравившееся можно было тоже в режиме онлайн, 
окончательно оформить покупку —  даже на несколько дней 
позже. Как это сработало, пока неясно: результаты альянса «Art 
Cologne» и NADA будут анализироваться. Только директор кель-
нской ярмарки Даниэль Хуг осторожно подчеркнул независи-
мость обеих платформ, а скептики из мира арт-критики в ожи-
дании будущей ясности покачали головами.

Связь Кельна и Нью-Йорка окрепла не только благодаря 
NADA. В этом году первый раз на ярмарке в Кельне появился 
владелец нью-йоркской галереи Давид Цвирнер (David Zwirner), 
сын родоначальника всех художественных ярмарок Рудольфа 
Цвирнера (Rudolf Zwirner). Его галерея относится к немногочис-
ленной когорте «глобальных игроков» современного арт-рынка. 
И это нашло подтверждение: галерея Давида Цвирнера соверши-
ла самую крупную продажу —  за 3 миллиона американских дол-
ларов. «Солдат» Георга Базелица (Georg Baselitz. «Der Soldat», 1965) 
сменил своего владельца. Довольны Кельном остались и дру-
гие нью-йоркские галереи: кинематическая инсталляция «Театр 
теней» Ганса-Петера Фельдмана (Hans-Peter Feldmanns, галерея 
Лео Кенига, Leo König) ушла за 100 тысяч евро в приватную кол-
лекцию, Haus&Wirth (Zürich/London/New York) отметила возрос-
ший интерес к Дитеру Роту (Dieter Roth), возможно, благодаря его 
отдельной персональной экспозиции в фойе главного входа.

Вообще, очевидна связь больших выставок, музейных пре-
зентаций художников и ситуации на арт-рынке. Недавно откры-
тая выставка немецкого экспрессионизма «Шторм» в Вуппертале 
спровоцировала возвращение интереса к Нольде и художникам 
его круга. Выставка мультимедийной художницы Козимы фон 
Бонин в музее Петера Людвига в Кельне подтолкнула галеристов 
выставить свои работы. Только если в музее можно видеть боль-

СМеждународная ярмарка современного искус-
ства «art cologne », ежегодно проходящая в кельне, 
опять удивила посетителей. новшеством оказа-
лась не смена формата —  директор Даниэль Хуг 
все еще следует выбранному им в 2010 году курсу. 
неожиданностью стала заокеанская «интервенция»: 
на месте привычного всем тусовочно-выставочного 
пространства «open Space» была размещена экспо-
зиция альянса нью-йоркских арт-дилеров nada, так 
сказать, ярмарка внутри ярмарки. этим самым была 
сделана попытка усилить международный харак-
тер «art cologne», омолодить «кельнского ветерана» 
трансфузией «новой крови» из галерей нью-йорка.

ставКа  
НА ЭКЗОТИЧНОСТь
Елена Невердовская
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шеформатные инсталляции, составленные из отдельных, боль-
шей частью пространственных скульптурных работ, то на стен-
дах ярмарки формат был скромнее —  небольшие текстильные 
коллажи (галерея «Buchholz», Берлин), объекты (галерея «Parkett», 
Цюрих). Как сказала владелица дюссельдорфской галереи Петра 
Ринк, «спрос диктует предложение. Галереи выставляют то, что 
легче всего находит своего покупателя, а именно живопись. Такие 
работы, как кинетическая скульптура Гая Бар-Амотца —  распи-
ленное пианино, —  не так легко могут быть проданы, и дело не 
только в высокой цене (30 тысяч евро), а в том, что такое искусство 
может приобрести либо серьезный коллекционер, либо музей. 
Ведь громоздкую, да еще и движущуюся вещь не выставишь про-
сто в интерьере, как абстрактный холст, к примеру». Именно поэ-
тому на кельнской ярмарке было представлено чрезвычайно мало 
видеоработ и еще меньше произведений, в которых бы использо-
вались другие медиа —  спрос диктует предложение.

Но вот жюри «Audi Art Award» не волнуют рыночные законы: 
среди всего живописно-скульптурно-фотографического разно-
образия они предпочли именно «другие медиа». И экзотичность 
содержания. В этом году награду получил молодой немецкий 
художник Юрген Штак (Juergen Staack), отличающийся помимо 
богатой фантазии повышенной мобильностью: за год он посе-
щает несколько стран, выдумывает самые невообразимые про-

екты. Например, наклеивает на стены разных городов и остав-
ляет беспризорными свои фотографии «Left Behind —  Missing 
Pictures» или записывает звуки морозного воздуха на полюсе 
холода в российском Оймяконе, возникающие при разговоре. 
На выставке в Кельне он показал серию работ «Wei», сделанную 
в Китае. Там художник снимал стены, на которых люди, пред-
лагающие частные услуги или товары, чертили свои телефон-
ные номера и необходимую информацию, а службы, борющие-
ся за чистоту, эти надписи закрашивали, но поверх краски появ-
лялись следующие иероглифы —  и так до тех пор, пока стены 
не начинали напоминать коллажи. Штак звонил по указанным 
на стенах номерам и записывал первое приветственное «Але!» —  
«Wei!» по-китайски.

Интерес к неизвестному и экзотическому оказался не чужд 
и самой ярмарке. Это подтверждает выбор галерей. Наложенные 
Хугом строгие ограничения на количество участников —  толь-
ко 200 галерей —  неукоснительно выдерживаются каждый год. 
Но вот состав меняется. Европой коллекционеров не удивишь, 
Америкой —  тоже. Даже Мексика не представляет собой чего-
то неожиданного. Чтобы никто не заскучал на ярмарке, надо 
заинтересовывать неожиданным и новым. Экзотикой стали 
представители Восточной Европы и арабского мира: галереи из 
Будапешта, Бухареста, Дубаи и Ирана.

| ART COLOGNE |
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июне этого года в Швейцарии в сорок третий раз про-
шла ярмарка «Арт-Базель». Как и в предшествующие 
годы, она продолжает поддерживать некоммерческие 
экспериментальные направления, валоризуя свое зна-

чение не только как точка отсчета, безошибочно определяющая 
финансовую температуру и перспективы арт-рынка, но и как 
художественно-дискуссионное поле, где отражаются настроения 
и рефлексии всего современного художественного потока.

Структура ярмарки, выстроенная ее бывшим куратором 
Сэмом Келлером, осталась и в этом году неизменной. Основной 
сектор — «Art Galleries», где собраны галереи, определяющие 
главную интригу события, был в этом году представлен 300 
участниками из 36 стран. От России, как и в прошлом году, уча-
ствовала одна галерея — «Риджина». Вернулись практически 99% 
участников прошлого года, однако появились и новые интерес-
ные игроки, прежде всего галереи из Нью-Йорка «Miguel Abreu 
Gallery» и «Maccarone», «Thomas Dane Gallery» из Лондона и пекин-
ская галерея «Long March Space».

Пожалуй, главным ньюс-мейкером в этом году оказалась лон-
донская «Marlborough Fine Art», выставившая абстракцию Марка 
Ротко «Без названия». Сразу несколько участников представи-
ли живописные и графические работы неоднократно возвраща-
ющихся в Базель Пабло Пикассо и Энди Уорхола, Хуана Миро, 
Фрэнсиса Бэкона, Макса Эрнста. Галерея «Thomas» (Мюнхен) 
показала прекрасную ретроспективу немецких экспрессиони-
стов объединения «Мост», Эмиля Нольде, Отто Мюллера, Эрнста 
Людвига Кирхера. Одними из важных лотов стали работы 
Герхарда Рихтера «A.B Courbet» и Сая Твомбли «Холм».

Почти во всех новостях в дни проведения ярмарки отмеча-
лось, что, невзирая на крайне нестабильный и «пасмурный» кли-
мат мировой экономики, уже в первые дни базельских событий 
главные участники проявляли себя вопреки ожиданиям. В искус-
ство продолжаются очень крупные инвестиции. «Искусство всег-
да портативно, ликвидно и может переводиться в разные валю-
ты», — отмечает Эндрю Фабрикан (Andrew Fabricant), директор 
«Richard Gray Gallery». Как же художественный рынок отреагиро-
вал на экономический климат и чем Базель в этом году привлек 
коллекционеров? Традиционно в трудные времена покупатели 
отходят от своих менее предсказуемых современников, тех, кого 
еще не рассудило время, предпочитая вкладывать «в прошлое». 
И три последних года «Арт-Базель» отчетливо демонстрирует эту 
тенденцию. Однако найти работы начала прошлого века, прове-
нанс которых может быть с уверенностью подтвержден, сегодня 
все сложней. «Конкуренция за такие вещи высока как никогда, — 
утверждает Эдвард Тайлер Нахэм, владелец галереи «Edward Tyler 
Nahem Fine Art» в Нью-Йорке. — В результате наиболее значимые 
работы мастеров довоенного периода, так же как ведущих предста-
вителей абстрактного экспрессионизма, поп-арта и школы мини-
мализма, появляются крайне редко». Подтверждение этих слов — 
огромный интерес, наметившийся к 1980-м. С одной стороны, нас 
с этой эпохой разделяет некоторый воздух, дистанция уже успе-
ла выровнять неизбежную энтропию, возникающую при сопри-
косновении с еще не остывшей современностью, и способствую-
щую более хладнокровной и объективной оценке. Об этом гово-
рят и сами галеристы. «Сейчас в поле нашего внимания Мэлвин 
Эдвардс, который в Америке стал привлекать к себе все больше 
внимания, — поделился Дэвид Кабрера (David Cabrera), совладе-
лец “Alexander Gray Gallery”. — Вокруг имен, появляющихся в этот 
период, меньше безумства и исключительно спекулятивных поку-
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пок, так что все больше коллекционеров стали приглядываться к 
периоду 1970–1980-х, намереваясь стать первыми бенефициарами». 
Среди других значительных примеров — работа Марка Вэллингера 
«Gnomic Verse» (1987) представленная галереей «Anthony Reynolds» 
и фотографические портреты «Сlegg & Guttmann’s» (1981), галерея 
«Christian Nagel». Прошлое выступает не только в подлинниках, но 
и художественных парафразах современности. Лиза Шифф, арт-
консультант из Нью-Йорка, отмечает, что это тоже стало отчетли-
вой тенденцией, отраженной в Базеле. «Это классика, в которой 
есть концептуальная потаенная дверь», — говорит она. Один из 
ярких примеров — два автопортрета Франческо Везолли в обра-
зе римских императоров, выполненных в технике старых масте-
ров как диалог с односюжетными полотнами XVII века, и картина 
Фабриса Семайна «Над Эросом и Танатосом».

Еще одним наметившимся трендом стала минималист-
ская живопись. «Мы начали с Агнес Мартин и заметили, как эти 
полотна, бледные, наполненные тишиной и молчанием, пользу-
ются все большим интересом», — отметил Роберт Мнучин, пар-
тнер «L&M Arts». При внимательном взгляде на совсем свежие 
работы ловишь себя на мысли: мы по-прежнему играем в превра-
щения и умножения смыслов. Рукотворный рисунок имитирует 
всевозможные ультрасовременные печатные и компьютерные 
техники. Их скрупулезно воспроизводят и в масле, как, напри-
мер, в работе Семена Файбисовича «Left Behind». Эта же тема пре-
ломляется в «Art Unlimited» — разделе, где с 2000 года экспониру-
ются крупные формы, которые гипотетически могут либо стать 
приобретениями музеев, либо заинтересовать коллекционеров с 
музейными амбициями.

Именно здесь зритель проникается подспудным авторским 
ощущением: нет никакой уверенности в том, что мы не обма-
нываемся, принимая лишь отражение за подлинник. И может 
быть, то, чему мы так уверенно дали имена, таковым не явля-
ется. Вы уверены, что это настоящее, «с розовым мясом», а не 
искусный дубликат? Вопрос словно витает по всему огромно-
му пространству, где в этом году выставлено значительно боль-
ше арт-объектов. Стекла, зеркальные отражатели, темнота бес-
численных экспозиционных комнат, в которую надолго погру-
жают зрителя и где в постепенно рассеивающейся мгле всегда 
о-разному преломляются предметы. Этот бесконечный театр 

теней — совершенно набоковская игра в двойников — невольно 
обретает здесь особый смысл.

Об этом, как кажется, и работа группы художников из Дели 
(«Raqs Media Collective») «Revoltage» («Перенапряжение») — огром-
ная подсвеченная композиция в виде множества ламп. Во време-
на, когда демонстрации гремят на площадях городов мира, свой 
проект авторы называют «предположением о том, что эта нео-
быкновенная, ослепительная яркость наших дней — лишь сачок, 
в который мы так легко попадаем.

Воинствующая же энергия, которая живет в форме этого 
животного, бесформенного потока, не имеет имени и отказыва-
ется это имя обрести». «Перенапряжение» превращается в некую 
картинку, которую мы неожиданно видим, закрывая глаза, устав-
шие от потока яркого света. И на наших веках возникает другой 
мир. Отчасти о том же — возможности с такой легкостью осту-
питься в дробящихся мирах и даже не почувствовать этого — 
и работа Николая Олафа «Some Proposale to Answer Important 
Question» («Некоторые попытки ответа на важные вопросы»).  
В темном, наполненном звуками пространстве возникает образ оди-
нокого фонаря, который вдруг начинает двигаться по вертикаль-
ной оси зеркального столба, спорадично и, как кажется, бессмыс-
ленно разворачиваясь в разные стороны. Эту оживленную форму 
сам автор называет «шизоидным симбиозом современной кинети-
ческой машины и непреодолимого человеческого субъективизма».

«Primitive» — работа швейцарского художника Уго Рондиноне 
представляет собой изображение стеклянных часов без стрелок 
и 59 птиц, разбросанных в разных позах, поверхность которых 
имитирует отпечатки человеческой руки. Эта почти прямая мета-
фора попытки художником остановить невозможное — текущий 
момент, «мой рабочий процесс», как говорит автор, снова оказы-
вается желанием защитить живое и горячее. То, что на миг было 
узнано как живое. Зафиксировать его и сохранить, вычленив из 
антонимического ряда. Дать ему имя и не обмануться. «Но что 
оно, это живое?» — невольно спрашиваешь себя, погрузившись 
в пространство этих работ, одновременно осознавая, как легко 
потерять такую неявную дихотомию между ним и его имитаци-
ей, доведенной подчас до совершенства. Принимая неживое за 
живое. И наоборот.

Фото: Роланд Вайесмюллер

Уго рондиноне  
PRimitive 
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едиаартлаб, московская организация, занимающая-
ся исследованием медиатехнологий в искусстве, уже 
в тринадцатый раз проводит в рамках Московского 
международного кинофестиваля «Медиа Форум». По 
сути, кино тоже есть детище медиа. Этот вид аудио-

визуальной культуры появился в результате развития техники, 
позволившей снимать и воспроизводить изображения в дви-
жении. Оно развивалось по мере совершенствования техноло-
гий съемки, воспроизведения и так далее, и, конечно, за более 
чем столетие своего существования значительно видоизмени-
лось. Верная своей миссии Медиаартлаб уже вторую програм-
му «Медиа Форума» посвящает киноэкспериментам с медиа, то 
есть средствами кино, причем делая акцент на чисто экспери-
ментальных моментах, маргинальных для киномейнстрима, 
ставших результатом творческих поисков не собственно про-
фессионалов от индустрии, а художников-экспериментаторов, 
мотивировавшихся обычно непрагматическими концепциями. 
В прошлом году в «Медиа Форум» под названием «Расширенное 
кино» входили две выставки и обширная программа показов и 
лекций. В 2012-м мероприятия, объединенное общим названи-
ем «Погружения: в сторону тактильного кинематографа», вклю-
чали в себя большую выставку в центре «Екатерина» и мастер-
классы, которые провели зарубежные гости «Медиа Форума», 
например Крис Хейлс, исследователь интерактивного кино из 
США. В Москве появляется все больше молодых людей, инте-
ресующихся искусством новых медиа, и Медиаартлаб, занима-
ющаяся образованием в этой области и даже анонсировавшая 
новую образовательную программу, пользуется возможностью, 
чтобы представить заинтересованной публике исследовате-
лей и художников мирового уровня в этой области. Кроме того, 
как и в прошлом году, к «Медиа Форуму» издан содержательный 
каталог-исследование, в котором помимо статьи его куратора 
Ольги Шишко и обязательной каталожной части, отражающей 
работы, представленные на выставке и биографии участников, 
помещены еще тексты авторитетных ученых и деятелей меди-
аискусства: Вали Экспорт, Криса Хейлса, Романа Путятина и др.

В названии нынешнего «Медиа Форума» звучит тема «так-
тильного кино», но, зная направление развития этого проек-
та, следует сказать, что она является развитием темы прошло-
го года, проект имеет еще один подзаголовок — «Расширенное 
кино-2». Конечно, «расширенность» не имеет ничего общего с 
«широкоэкранностью» или «панорамным кино». «Расширенное 
кино» — термин западный и, судя по каталогу «Медиа Форума», 
там тоже понимаемый противоречиво, дающий определенную 
степень интерпретации, то есть существующий в западной куль-
туре как открытое понятие.

Так, если понимать его в значении, используемом Вали 
Экспорт, то это кино, критически переосмысливающее язык 
коммерческого кинематографа, зомбирующего массовую ауди-
торию. Такое «расширенное кино» может быть совсем и не кино. 
Художник, работающий с этим понятием, расширяет понятие 
о кино как о формальном языке, начиная исследовать саму его 
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структуру, чтобы выявить заложенные в ней эффекты проти-
воречия. Цель такого расширения — критика медиа в маклюэ-
новском смысле, то есть как инструмента влияния в обществе 
потребления, а художник, не изобретая ничего нового в сложив-
шемся жанре, только переформатируя его в репрезентационном 
поле, выступает как критик доминирующей культуры.

В ином смысле использует понятие «расширенное кино» тео-
ретик медиа Джин Янгблад, который говорит об усложнении 
выразительных средств кино, о его новых возможностях воздей-
ствовать на зрителя и видит в этом основное поле деятельности 
для медиа, художников-новаторов. «Расширение кино» соглас-
но этой трактовке является целью художественного творчества, 
оправдывающей всякие эксперименты с психосенсорикой, ней-
ровизуализацией, машиновидением, тактильностью, интерак-
тивностью относительно движущихся экранных образов. В русле 
этой теории живут всякие изыски гаптических медиа, паракино 
или сетевых видеолабораторий.

Куратор «Погружений», видимо, хотел вывести тему «расши-
рения кино» на новую глубину. Концепция тактильности наме-
кает на более физиологическое, осязательное участие зрителя в 
кинозрелище. Из каталога ясно, что идея восходит к Сальвадору 
Дали, настаивавшему при создании фильма «Андалузский 
пес» на введении элементов физиологического, реального уча-
стия зрителя в происходящем на экране. Например, при показе 
сцены, как герой ощупывает труп, Дали предлагал, чтобы зри-
тель мог погрузить пальцы в некий порошок, что должно было 
усилить визуальное переживание гаптическим (осязательным). 
Об этом неосуществленном замысле на выставке рассказывает 
инсталляция Константина Семина, представляющая письма и 
рисунки Дали, а также знаменитые сцены из «Андалузского пса». 
История представлена с музейным педантизмом, так что факт 
«параноидального» творческого метода Дали налицо, но опять 
же, как и когда-то при сотрудничестве с Бунюэлем, потрогать это 
кино нельзя, хотя оно работает как сложная медиаинсталляция.

Нельзя потрогать на выставке и другой проект, где идея так-
тильности была отыграна еще более оригинально и остроумно. 
Это «Прикоснись попробуй» — перформанс Вали Экспорт 1968 
года. На «Медиа Форуме» никто не взялся реконструировать его, 
хотя это был бы вполне современный художественный жест в 
духе Марины Абрамович, считающей, что перформанс должен 
жить, свидетелем чему был московский зритель на ее персональ-
ной выставке в Гараже. Перформанс Экспорт заключался в том, 
что художница появилась на улицах Вены с маленьким «киноте-
атром» на груди, в котором имелись дырки для рук, как в ящике 
для заправки пленки в камеру, через которые случайные прохо-
жие могли посмотреть кино руками, то есть потрогать обнажен-
ные груди тогда еще очень миловидной австрийской неоавангар-
дистки. Перформанс подразумевал, что кино — это по большей 
части сублимация женских прелестей и лучше один раз к ним 
прикоснуться, чем сто раз их увидеть на экране.

Других намеков на тактильность в работах выставки 
«Погружения» мной не обнаружено. Ведь нельзя же назвать 
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таковым видео Айзенберга, хотя и запечатлевшее некие крова-
вые эксперименты автора в духе Орлан, тактильного контакта с 
видео изображением не предлагающее? Два упомянутых преце-
дента затерялись среди других видеоработ, разбросанных по раз-
делу «Тактильный кинематограф».

Разделов на выставке было пять, что, видимо, соответствова-
ло количеству заявленных «погружений», правда, в конце пути 
зрителя ждала не тактильность, а интерактивность. Логика 
этого разделения материала на части следующая. Сначала 
выставка напоминала зрителю, что кино, как только оно стало 
предметом интереса художников, превратилось в поле формаль-
ных экспериментов наравне с холстом и маслом, и случилось 
это еще на заре кинематографа, во времена Дюшана и Малевича. 
Потом выставка рассказывала об участии художников в киноа-
вангарде, о том, что в славные революционные времена худож-
ник и киношник стали одним целым, как Эйзенштейн, выдви-
нувший идею монтажа аттракционов. Затем шла завязка, в кото-
рой появлялась тактильность, как еще одно измерение кинема-
тографа, которую хотели, но не сумели навязать ему художни-
ки. Тактильность натыкалась на внедрение в кино «машинови-
дения», связанного с приходом в медиа новых электронных тех-
нологий. И наконец, часть, где «машиновидение» синтезирова-
лось с тактильностью, предлагала принципиально новый фено-
мен — интерактивность.

Плавность и комфортабельность погружений, которые, 
казалось бы, должна была обеспечить эта структура, несколь-
ко нарушала схема наполнения участниками каждого раздела: 
сначала шли несколько художников, с именами которых связа-
но развитие вообще всего мирового искусства (Малевич, Дюшан, 
Эйзенштейн, Нам Джун Пайк, Вайбель), потом работы известных 
западных медиахудожников и, наконец, ищущих себя местных 
видеоартистов. Из этого следовало, что эксперименты мэтров 
живут и не прекращаются, и подобным образом выстраивалась 
преемственность поколений. Однако таким построением разде-
лов заявлялась также и приверженность куратора именно янг-
бладовской идее развития медиаискусства, и «расширение кине-
матографа» позиционировалось не как критическая реакция на 
экспансию индустрии современной медиазрелищности, а вну-
три нее как творческая лаборатория при большом производстве. 
Причем качество и содержание экспериментов тех, кто в ней 
работает, ничем не обосновывались, кроме как связью с великой 
традицией, созданной работами именитых предшественников, 
а к актуальным процессам в индустрии зрелищ они не имели 
никакого отношения.

Чтобы не быть голословным, приведу здесь несколько при-
меров. Широкое распространение сегодня получает так называе-
мое 4D- или 5D-кино (название условно, поскольку чисто реклам-
ная приманка). Для него создаются небольшие (7–15 минут) 
яростно-зрелищные клипы в жанре экшн и т.п., которые просма-
триваются в специальных залах, оборудованных подвижными 
креслами, «летающими» и вибрирующими синхронно с происхо-
дящим на экране, плюс в таких залах используются различные 
ароматические устройства, создающие гаптический эффект про-
исходящего. В этом ответвлении индустрии зрелищ идеи Дали 
получили реальное развитие, однако в то же время и банализи-
ровались, стали достоянием плебса, тогда как параноидально-
критический пафос Дали заключался именно в придании так-
тильности элитарности, превращение потребления кино в риту-
ал. Венские теоретики времен Вайбеля и Экспорт вообще счи-

тали, что для искусства достаточно антропоморфной капсулы и 
психотропной таблетки.

Другой пример — внедрение все более совершенствую-
щихся игровых контроллеров в мультимедиаиндустрию. Как 
арт-фотография смотрится реклама этих устройств, например 
«Kinect», наследника легендарного «Project Natal», изображающая 
молодую фотогеничную пару, прыгающую у экрана своего теле-
визора, на котором они уже не в своей квартире, а в мире, полном 
приключений, на крохотном надувном плоту в струях гигантско-
го водопада. Геймеры хорошо знают, до чего дошла идея интерак-
тивности, поэтому едва ли технически продвинутый и зомби-
рованный игроманией подросток всерьез заинтересуется серы-
ми невнятными разводами на огромном экране, которые как 
бы затягивают зрителя, реагируя на него, когда он к ним при-
ближается. Привез эту интерактивную психоделическую карти-
ну в Москву известный медиахудожник из Голландии, предста-
витель центра «V2_ Lab» Борис Дебакер, считающий кино капсу-
лой, из которой зритель смотрит на мир. Но геймеры скептиче-
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ски реагируют и на эксперименты с управляемым кино, которые 
ведутся в недрах самой киноиндустрии. Я имею в виду экспери-
менты компании «Oblong Industries», разрабатывающей интер-
фейс под названием «G-Speak Spatial Operating Environment». Вот 
что рассказывает о них Квин Крамер, глава компании «Oblong»: 
«Мы предлагаем демонстрационное программное обеспечение, 
которое позволит любому желающему оказаться на месте глав-
ного героя фантастического фильма. Вы сможете использовать 
естественные жесты для манипуляций с объектами на огром-
ном настенном экране. Приложение позволяет перемещать объ-
екты, а также приближать их для более внимательного изуче-
ния». Поэтому на выставке в рамках Московского кинофестиваля 
логичнее было бы показать Джона Андеркоффлера, придумавше-
го интерактивный инерфейс в фильме «Особое мнение», позво-
лявший герою движением пальцев, по типу тех, с помощью кото-
рых манипулируют программами на iPad, просматривать объ-
емные фрагменты видеореальности из будущего. По Янгбладу, 
Андеркоффлер, идеи которого как раз и послужили мотивом для 
разработок компании «Oblong», и должен быть идеальным медиа-
художником, «расширяющим кино».

И дея «расширенного кино» не столько у гл убл яетс я 
«Погружениями», сколько музеефицируется, причем в ее уже 
ставшими архаичных формах. В качестве подтверждения тому 
сошлюсь на еще одну звезду Криса Хейлса, привезшего на «Медиа 
Форум» свою работу 2002 года «Персональный кинотеатр с сен-
сорным экраном, показывающим 14 интерактивных фильмов». 
Она представляет собой интерактивный CD-ROM, с которым 
предлагалось взаимодействовать с помощью причудливо укра-
шенного сенсорного монитора. На нем можно было выбирать 
фильмы по темам (пейзаж, навигация в пространстве, докумен-
тальный фильм, мультиэкранный фильм, комедия-вымысел), 
которые задумывались как визуальные, потому сценарий в тра-
диционном его понимании в них не используется. Устройство 
технически мало чем отличалось от сенсорного планшетника, 
а поскольку фильмы не обладали заметными кинематографи-
ческими достоинствами, любопытных они собирали только в 
присутствии автора, чтобы послушать его ученый перформанс. 
Хейлс — действительно редкий специалист, изучивший исто-
рию вопроса интерактивности в кино и прилагающий нема-
лые усилия, чтобы этот лоу-тех эпохи зарождения информаци-
онного общества и идей консюмеристской демократии не канул 
в прошлое. Он, например, один из инициаторов реконструк-
ции проекта «Киноавтомат» 1967 года чешского кинематогра-
фиста Радуша Чинчеры, позволявшего по ходу развития сюже-
та коллективным большинством изменять действие фильма 
(технически это осуществлялось нажатием одной из двух кно-
пок, вмонтированных в кресло каждого зрителя). Но идея экран-
ной интер активности устарела с введением ПДУ. Архаично само 
название носителя работы Хейлса «интерактивный CD-ROM», 
отсылающее к временам Лин Хершман с ее интерактивным 
CD-ROM «Лорна» начала 1970-х годов. Идея интерактивного кино 
казалась прогрессивной в эпоху зарождения компьютерных 
игр, причем сам Хейлс говорил, что «Киноавтомат», особенно в 
его более поздних версиях, — это, по сути, компьютерная игра. 
Компьютерной игрой будет и разработка «Oblong Industries», и 
работа ее специалистами ведется по усложнению и модифика-
ции ее интерфейса, чтобы еще больше зомбировать зрителя. 
Интерактивность, пропагандируемая Хейлсом, является тупико-
вым медиа, а сам он присутствует на выставке как его художник-

популяризатор. Ту же самую популяризаторскую функцию 
выполняют в «Погружениях» и другие современные медиахудож-
ники: Пери Бард, Константин Семин, Олег Пономарев и т.д., то 
есть они выступают дизайнерами музейных концепций.

Помимо упомянутых Дали или Экспорт собственно музей-
ную начинку проекта «Погружений» образуют работы таких 
известных экспериментаторов, как Марсель Дюшан, Ганс 
Рихтер, Вуди и Стейна Васюлки, Збигнев Рыбчинский, Кен 
Джейкобс, основоположники нескольких интересных концеп-
ций. Во-первых, это «машиновидение», развивавшееся амери-
канским дуэтом Васюлок в 1970-х годах. Вуди Васюлка, эмигри-
ровавший из Чехословакии, был радикальным кинематографи-
стом, программно очищавший кинематограф от нарратива. Он 
восстал против того, что пленка несет на себе последователь-
ность кадров, изменение которых создает развитие действия, 
и перешел на видео, где визуальная информация кодируется в 
виде электрического сигнала. Стремясь к еще большей объек-
тивности видеоизображения, он присоединился к эксперимен-
там канадского кинематографиста Майкла Сноу, устанавливав-
шего кинокамеру, оборудованную автоматикой, реагировавшей 
на происходящее вокруг (наподобие кибернетической башни 
Шеффера), и добивавшегося от кинокартинки полного «машино-
видения». У Васюлки камера снимала из окна автомобиля, так 
что его видео — артефакт, фиксирующий движение его маши-
ны, едущей по дорогам Америки. Эта видеозапись в духе идей 
постминимализма, позволявшая прорваться к самой реально-
сти, сделать ее, а не соблазнительные киновымыслы, художе-
ственным предметом, еще раз утверждала знаковую природу 
мира, давала возможность как бы телесно прикоснуться к семан-
тике видимого, вступить с ней в контакт без посредников. В том 
же духе действует и знаменитый киноэкспериментатор Кен 
Джейкобс, делающий предметом своих фильмов-артефактов не 
изображение, а стробоскопический эффект, как бы его оживля-
ющий. Метод этот можно приписать Дюшану, работой которого 
«Анемик синема» начинаются «Погружения», в которой, однако, 
главное — не то, что в ее пространстве может отражаться зри-
тель, а стробоскопирующее появление загадочных фраз, враща-
ющихся, как спирали. С этого фильма началось исследование 
кино как медиа, то есть его микроуровня, значительно более глу-
бокого, чем собственно нарратив, которым занимались киноэк-
спериментаторы.

Проблема «Погружений» в том, что этот материал немотиви-
рованно сопоставляется с феноменами иного толка, чисто кине-
матографического. Так, Рыбчинский работает с нарративом, 
превращая его в симультанный гипертекст, тоже провоцирую-
щий способность зрения, но не ставя под вопрос его рациональ-
ную природу, то есть возможность видеть то, что ему показыва-
ют. Скорее, он утверждает более сложную природу рационально-
сти человеческого восприятия. По сути, полиэкран — это более 
технологичная разновидность монтажа, легитимизированная в 
современном кинематографе в фильмах Майкла Фиггса.

Можно сказать, что «Погружения» не углубляют идею рас-
ширенного кино, а еще больше ее размывают, собирая в едином 
репрезентативном поле явления, связанные с историей визуаль-
ных медиа абсолютно разного порядка. В этом смысле они разви-
вают тренд, уже намеченный выставками 4-й Московской биен-
нале, курировавшейся Питером Вайбелем, введшим игровые гад-
жеты в заповедник искусства. «Погружения» пошли еще дальше, 
попытавшись приравнять их к искусству кино.

| ОБЗОры |
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3-я биеннале молодого искусства в Москве прошла  
в сопровождении множества выставочных проектов. 
Организаторы пытались избежать ситуации, подобной 
той, что сложилась вокруг прошлогодней 4-й Московской 
биеннале с зашкаливающим количеством спецпроектов 
и мероприятий в рамках параллельной программы. 
некоторые дополнительные события осознанно или  
по стечению обстоятельств стали медийным гарниром  
к трем основным частям биеннале, иные заинтересовали 
зрителей и художественное сообщество сами по себе.

ачалось все, как обычно, задолго до открытия биенна-
ле. На этот раз за полмесяца, с выставки «Школа сво-
боды», открывшейся 26 июня. Она стала последней для 
галереи «Paperworks» на территории Центра современно-

го искусства «Винзавод», который одна за другой покидают гале-
реи, переезжая на другое место или меняя профиль деятельно-
сти. Предыстория выставки такова. Частная школа «Европейская 
гимназия», располагающаяся в Сокольниках, предоставила воз-
можность нескольким художникам (Константин Аджер, Полина 
Анго, Александр Повзнер, Антон Литвин, Егор Кошелев и дру-
гие) провести мастер-классы для учащихся и создать совместно с 
ними несколько работ. Итоги такого сотрудничества были собра-
ны в галерее под кураторским руководством Арсения Жиляева 
и Богдана Мамонова. «Школа свободы» выглядела как отчетное 
мероприятие, которого не избежать, потому и отнеслись к нему 
по-чиновничьи формально. Интересный проект Полины Канис 
«Идеальная фотография», который показывали весной в той же 
галерее отдельной выставкой, он тогда состоял из серии фото-
графий и видеопроекции, на «Школе свободы» урезали до одно-
го небольшого экрана и экспликации. Экспозиции было тесно 
в крохотном помещении галереи , поэтому получилась выстав-
ка документации. Вместе со школьниками художники вдохнов-
лялись темой свободы. В инсталляции Николая Олейникова она 
выражена предельно буквально: герой сжигает книги из огне-
мета. Здесь есть и стремление молодых людей бунтовать против 
навязываемых норм и аллюзия на «451 градус по Фаренгейту». 
Для детей состоятельных родителей, каковыми и являются уче-
ники этой частной школы, свобода в самом приземленном, мате-
риальном аспекте ощутима и реальна, а потому достаточно про-
заична, а вот попробовали бы художники обсудить эту тему с 
учащимися менее престижных учебных заведений — каков бы 
был результат?

Параллельно с Главным проектом биеннале в Парке искусств 
«Музеон», рядом с Центральным домом художника, 10 июля 
открылась выставка «Go West!», посвященная жизни художников-
иммигрантов на Западе. То обстоятельство, что проект прохо-
дил под открытым небом, сыграло с выставкой злую шутку, так 
как в подобных условиях искусство оказалось менее устойчивым 
перед вандализмом, излишним усердием работников парка и 
природными явлениями. Куратор Андрей Паршиков пригласил 
к участию художников, выбравших для жизни Вену, Нью-Йорк, 
Берлин, Лондон и Гетеборг. Воротами на своеобразную поляну, 

Н

ПрОеКТы-спУтнИКИ
Сергей Гуськов

где проходила выставка, служили два лайтбокса Таус Махачевой: 
художница исследовала связь между идентичностью (хотя бы в 
виде CV) и поиском места под солнцем. Поодаль от этого «входа» 
на обычной бетонной стене разместилась инсталляция Ани 
Шестаковой — постеры со странным гибридом стилистически 
сомнительных фраз и узнаваемых фрагментов официальных 
документов. Похожий взгляд на язык как основную проблему, с 
которой сталкиваются все иммигранты, демонстрируют родив-
шийся в Хорватии и живущий в Вене Йосип Новосел, соорудив-
ший трибуну из найденных материалов, а также Михаил Лылов 
и Хелена Хладилова, использующие звук, скрывая его матери-
альный носитель, — такая «стыдливость» языкового проявления 
свойственна человеку, оказавшемуся в чуждой среде. Эстонец 
Мадис Луик, ныне живущий в Вене, показывает в своем видео 
статичные планы столицы Австрии. Переехавший в Берлин уро-
женец Болгарии Викенти Комитски выкладывает камешками 
на клумбе розу ветров, где вместо Запада, Востока, Севера, Юга 
(WENS) один сплошной Запад (WEST), в какую сторону ни смотри, 
а Дарья Иринчеева, выбравшая своим домом Нью-Йорк, бросила 
на гамак камень, разбив находившееся в нем стекло, ее тема — 
личные взаимоотношения в меняющейся иммигрантской среде. 
Для художников, как показывает этот проект, трудности переез-
да сглаживаются тем обстоятельством, что они говорят на языке 
своего сообщества и, где бы ни находились, включены в своего 
рода землячество международной арт-системы.

В Центре творческих индустрий «ПRОЕКТ_FАБRИКА» откры-
лось несколько биеннальных проектов. О них сразу стали гово-
рить, что это свежий взгляд молодых авторов, которого так не 
хватает. Кажется, выставка «Варвары», проходившая с 12 июля 
по 2 августа, ближе всего к такой оценке. Если верить кураторам 
проекта, Ольге Широкоступ и Алексею Корси, название выбра-
но с оглядкой на одноименные произведения Джозефа Кутзее и 
Константина Кавафиса, в которых «варварство» показано как орга-
ничный и необходимый элемент мироздания. На фоне происхо-
дящих в стране баталий вокруг православной церкви несколько 
близких друг другу художников создали работы, касающиеся той, 
условно говоря, религиозной сферы, за которую раньше «отвеча-
ла» церковь, а теперь — любой желающий. Участники объедине-
ния «Вверх!», известные интересом к наследию русского космиз-
ма, соорудили в подвальном помещении склеп в память о своем 
погибшем друге — художнике Леониде Студеникине. Погружая 
Даниила Зинченко в наполненную водой ванну, Антонина Баевер 
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и Дмитрий Венков продемонстрировали алхимические свойства 
тела художника, который может своим прикосновением менять 
цвет жидкости — видимо, по аналогии с тем, как Иисус Христос 
превращал воду в вино, а средневековые короли излечивали 
подданных наложением рук. Женя Демина и Михаил Максимов 
вырастили в парнике вместе с картофеем «Русский дух», а Софья 
Гаврилова развесила по помещению «Фабрики» красные нити — 
знак архаических магических практик. Такой персональный гно-
стицизм усиливался лирическими отступлениями, как, напри-
мер, у Марии Дорониной, разместившей неоновую надпись на 
стене во дворе «Фабрики»: художница рассказывала историю, 
понятную фактически только ей самой (про свой опыт участия 
в музыкальном коллективе), но так, что та становилась значимой 
для широкой публики. Истории музыкальных групп, даже самых 
малоизвестных, полны тайных преданий. Личное действительно 
обретает общественные черты, и в момент крушения прежних 
идолов именно личные истории создают почву для новой мифо-
логии.

Одновременно с «Варварами», но на другой площадке, 
в Бродильном цехе Винзавода, был показан проект Дарьи 
Андреевой и Игоря Старкова «Вдоль Беломорско-Балтийского 
канала» (куратор Ольга Вад). Предпринятое художниками путе-
шествие вдоль циклопического сооружения, созданного менее 
ста лет назад, но настолько вросшего в культурное бессознатель-
ное, что канал и окружающие его артефакты кажутся останка-
ми давно вымершей цивилизации, тоже является глубоко лич-
ной историей. На фотографиях и видео, запечатлевших фан-
тастические ландшафты тех мест и сонную жизнь, протека-

ющую на них, застывшие руины верований и мечтаний про-
шлых поколений. Чего стоит один только памятник Ленину, 
чья огромная фигура повреждена яростными ударами кувал-
дой. Голова пионера, входящего в ту же скульптурную компо-
зицию, вообще превращена иконоборческим порывом неиз-
вестных лиц в бесформенное месиво. Предметы, найденные во 
время путешествия и показанные на выставке, оставляют впе-
чатление антропологических изысканий, словно зритель ока-
зался в краеведческом музее, построенном не местными жите-
лями и не дипломированными специалистами, а дилетантами, 
влюбившимися в чужой край и сделавшими его своим хотя бы 
на уровне воображения.

Важным проектом в рамках молодежной биеннале стал 
двухчастный проект «Контриллюзии». Первый его этап открыл-
ся 12 июля в Галерее 21 на Фрунзенской, а 14 июля продолжился 
выставкой в Культурном центре ЗИЛ. Для куратора Стаса Шурипы 
проект стал важным событием не только благодаря его размаху, 
а он действительно масштабен, но и результату его стараний. К 
прежним проектам того же куратора, а это и большая ретроспек-
тива художников — выходцев из ИПСИ «Время, вперед?» (2010), 
и биеннальный спецпроект «Из области практического знания» 
(2011), и несколько недавних выставок в Галерее 21, возника-
ли многочисленные вопросы. Работая над «Контриллюзиями», 
Шурипа, похоже, учел полученный опыт и сделал успешную 
выставку, не поступившись при этом ни одним из принципи-
альных для себя моментов. Обвинения в замкнутости создан-
ной им школы в данном случае не работают, ведь, когда резуль-
тат действительно хорош, подобные претензии отпадают сами 
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собой. В выставке участвуют по большей части художники, учив-
шиеся или учащиеся в Институте проблем современного искус-
ства, который считается чуть ли не мастерской Стаса Шурипы. 
Художники, задействованные в проекте «Контриллюзии», к тому 
же принимали активное участие в предыдущих его выстав-
ках, а некоторые из них — Сергей Огурцов, Саша Сухарева и 
Аня Титова, — можно сказать, составляют ближний круг кура-
тора. Непонятность и эзотеричность искусства, ассоциируемо-
го с ИПСИ, также не стала в данном случае предметом критики, 
и, хотя произведения художников не стали «понятнее» в обыден-
ном смысле слова, они настолько точно вросли в пространство 
галереи и бывшего ДК, что эти претензии отпали сами собой. 
«Контриллюзии», как видно из названия, посвящены неоднознач-
ности нашего восприятия. Ольга Зовская и Дмитрий Филиппов, 
например, играют с парадоксами пространственного мышле-
ния, подстраивая свои инсталляции к особенностям интерьера, 
орнаментам и другим свойствам места. Долгое монотонное видео 
Романа Мокрова с практически отсутствующим сюжетом обра-
зует особый хрупкий мир, зыбкую ирреальность. Похожим обра-
зом Аня Титова создает композиции из инсталляций, интерпре-
тируя историю искусства и живой арт-процесс, погружая зрителя 
в захватывающие (контр)иллюзии.

27 июля в Зверевском центре состоялось открытие выстав-
ки Яны Сметаниной «2-я СТАДИЯ». Тема проекта — исчезновение 
знакомых образов, как и на фотографии с пионером и Лениным 
у Дарьи Андреевой и Игоря Старкова, с одной лишь разницей 
— скрывает лица не кто-то «за кадром», а сама художница. Яна 
Сметанина берет фотографии из семейного архива, создает 
живописную копию и закрашивает лица и фигуры людей, добав-
ляя на холсты надписи вроде «люди не делятся на главных и вто-
ростепенных» или «пока ты не понимаешь, что тобой манипули-
руют, ты спокоен». На картине, где все три человеческие фигуры 
заштрихованы, написано: «Для того чтобы не общаться, необя-
зательно расстаться, разъехаться или умереть». Довольно мелан-
холичный взгляд на прошлое своей семьи сочетается с кон-
структивным, если не сказать практичным, к нему подходом. 
Первоначально проект должен был быть показан в квартирной 
галерее «Конец», где живет куратор выставки Ева Жигалова, одна-
ко материала оказалось слишком много для небольшого помеще-
ния, а потому был выбран Зверевский центр. Квартирные гале-
реи, где еще год назад активно устраивались вернисажи, практи-
чески перестали функционировать, хотя для некоторого искус-
ства подобные пространства более органичны, чем общеизвест-
ные выставочные площадки. В любом случае Зверевский центр 
стал настолько неформальным пространством за последнее 
время, как и галерея «Spider & Mouse», например, что восприни-
мается почти что как квартира.

Перечисленные выставки по сравнению с главными проекта-
ми оказались на периферии медийного внимания, хотя на верни-
сажах можно было заметить большое число зрителей («Варвары» 
и «Контриллюзии» — чемпионы по посещаемости), и пресса 
активно рассказывала о них. Возможно, потому, что организато-
ры не ставили задачу запечатлевать себя в вечности, не придава-
ли своим задумкам чрезмерной значимости. В большинстве слу-
чаев эти выставки были по-хорошему маргинальными — говоря-
щими на «свои», не общие темы в непосредственной спокойной 
манере.

2-я СтаДИя
фото: таня сушенкова

Мария Доронина
ктО наПИСаЛ УтОПИЮ 
тОМаСа МОра, ИЛИ ПаМятнИк 
неИзВеСтнОМУ МУзЫкантУ
2012
выставка «варвары»
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еждународная выставка «Art Hong Kong» — ключ к 
арт-рынку Восточно-Азиатского региона. Совершенно 
очевидно, что главная художественная ярмарка Азии 
имеет большой потенциал. Подтверждением ее инве-

стиционной привлекательности служит и тот факт, что недавно 
«Art Hong Kong» сменил владельца — теперь это «Арт-Базель». Как 
это отразится на развитии современного искусства стран этого 
континента? Последствия изменений в руководстве мы сможем 
увидеть, вероятно, через несколько лет.

Начиная с 2008 года «Art Hong Kong», проходящая ежегодно в 
«Hong Kong Convention and Exhibition Centre» (HKCEC), стала веду-
щей художественной ярмаркой в Азии и одним из самых значи-
тельных культурных событий в мире. В этом году в майском меро-
приятии приняли участие более 150 галерей из 25 стран. Интерес 
к ней у художников, искусствоведов, коллекционеров, критиков, 
дилеров, представителей средств массовой информации понятен. 
Выставка дает беспрецедентную возможность увидеть самые све-
жие и самые смелые художественные идеи, а также произведения 
признанных мастеров ХХ века. Особое внимание здесь всегда уде-
лялось работам актуальных художников Китая, Сингапура, 
Японии, Кореи и других стран Восточной Азии, достойно пред-
ставляющих на международном рынке современное азиатское 
искусство. Центральное место в экспозиции заняли известные во 
всем мире галереи: Lisson Gallery, «Wite Cube», Gagosian Gallery… 
На их стендах соседствовали работы таких авторов, как Пабло 
Пикассо, Дэмиен Херст и китаец Чжан Сяоган. Art HK 2012 вклю-
чила два тематических раздела: «Art futures» (презентация работ 
молодых талантов) и «Asia one» (персональные выставки азиатских 
художников). Помимо выставочной экспозиции, где были пред-
ставлены картины, скульптуры, художественные объекты, произ-
ведения мультимедиа, видеоинсталляции, компьютерная графи-
ка, фотографии мероприятия, «Art Hong Kong 2012» сопровожда-
лась обширной программой с демонстрацией фильмов, докладами 
и выступлениями ведущих коллекционеров, кураторов, художни-
ков, журналистов. В рамках выставки в Гонконге прошли дискус-
сии, симпозиумы, обсуждения последних событий на мировой 
арене искусства, встречи авторов и коллекционеров.

М Дальнейшая судьба «Art Hong Kong» станет показательной для 
многих региональных, так сказать поместных, центров культур-
ной жизни. Будет ли актуальное искусство Азии дальше разви-
ваться в общемировом русле или пойдет по пути сохранения сво-
еобразия, акцентирования национальных отличий и пропаганды 
ориентальных традиций? Не увидим ли мы спустя несколько 
десятилетий в художественной культуре Востока и Запада вместо 
продолжения своих богатых традиций лишь зеркало всеобщей 
глобализации? Грядущий «эйкуменизм» — это предвосхищение 
будущего человеческой цивилизации или утрата самобытности?

На сегодняшний день новые владельцы проекта «Art Hong 
Kong» — «Art Basel» обещают сохранить равное соотношение ази-
атских и европейских художников. В Гонконге мы видим те же 
известные западные галереи, что постоянно выставляются в 
Лондоне: «Lisson Gallery», «Wite Cube», «Gagosian Gallery», с такими 
громкими именами, как Дэмиен Херст, Аниш Капур и др., среди 
которых выбор организаторами ярмарки новых азиатских имен 
кажется более неожиданным и хаотичным. Безусловно, эта срав-
нительно новая область арт-рынка, особенно в Китае, находится в 
процессе становления и потребует еще многих лет воспитания 
вкуса как создателей современного искусства, так и его потребите-
лей — зрителей и коллекционеров.

В чем, собственно говоря, отличие восточных художников? 
Это своеобразный перфекционизм, почти сакральное отноше-
ние к качеству изготовления объектов материальной культуры. 
Видно стремление к большей визуальной завершенности и так-
тильной отточенности арт-объектов. Их произведения рассчи-
таны не только на мгновенный эмоциональный и интеллекту-
альный отклик, но и на разворачивающиеся во времени чув-
ственные взаимоотношения с предметами искусства, на дли-
тельное сосуществование с человеком. Такой подход, деклари-
руемый международным арт-сообществом, мог бы обогатить 
современное искусство Запада.

Вместе с тем ведущий куратор и коллекционер, создатель 
Музея китайского искусства Ли Бин надеется «что новое совмест-
ное руководство “Art Hong Kong” позитивно повлияет на развитие 
художественного процесса в современном Китае».

Art 
HONG KONG 2012
Инна Хегай
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рупные (академические) театры живут, впрочем, как и 
всегда, в своем давно устоявшемся ритме. Их, как обыч-
но (пожалуй, больше ста лет как минимум), упрекают и в 
неповоротливости, и в отставании от нового времени, и в 

уходе от быстротекущих событий, и в немоте, и академичности — 
короче, во всех консервативных грехах отечественной культуры... 
Но, согласитесь, упрекать египетскую пирамиду в неподвижно-
сти и высокомерии — пустое дело. Да, разумеется, внешне на кон-
сервативном фоне очень активная, бурная жизнь протекает имен-
но в небольших театриках, на камерных площадках (где задают 
тон Театр «Центр драматургии и режиссуры» Алексея Казанцева и 
Михаила Рощина, особенно экспериментальная поисковая «Сцена 
на Беговой», театр «Практика», Театр.dос), что тоже объяснимо: на 
малых пространствах весьма легко оперативно и гибко выстраи-
вать репертуар с небольшим актерским составом, короткими пье-
сами, минимальной сценографией. Порой для спектакля (вернее, 
читки) нужны пара стульев да компьютер, вот и весь реквизит. Не 
удивительно, что в этих театрах возможны сразу несколько спек-
таклей за один вечер. Но и хвалить изначально заданную экспе-
риментальную сцену за экспериментальность — тоже не новость.

Все же почувствуйте разницу между совместным проектом 
Театра.doc (Москва) и театра Post (Санкт-Петербург) — «Солдат» 
(реж. Дмитрий Волкострелов), текст которого состоит из двух 
предложений, а продолжительность спектакля примерно 5–10 
минут) и постановкой «Войны и мира» (Музыкальный театр им. 
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко; реж. Александр 
Титель), где, к примеру, во втором действии участвуют приблизи-
тельно 500 человек…

И как бы искренне ни аплодировали компактным домаш-
ним радостям в камерных пространствах, основные события 
этого сезона прошли, подчеркнем, именно на больших сценах 
ведущих театров Москвы: Государственного академического теа-
тра имени Евг. Вахтангова, Московского академического театра 
им. Вл. Маяковского, МХТ им. А.П. Чехова, Московского театра 
«Современник», Театра Наций…

Так, торжества по случаю крупных дат отметили два теа-
тра (Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова 

и Российский академический Молодежный театр). У РАМТа 
(первого в стране Детского театра) оказался отнюдь не юноше-
ский возраст — 90 лет (Российским Молодежным он называет-
ся лишь последние двадцать лет). Созданный 13 июля 1921 года 
и обосновавшийся в здании на Театральной площади с 1936 года 
театр унаследовал сценическую ауру предыдущих знаменитых 
трупп (Императорского нового театра, Частной оперы Зимина, 
Незлобинской антрепризы), освоив эту сцену после МХТ II 75 лет 
назад. Потому и отметил эти несколько дат одновременно юби-
лейной парадной и приподнятой концертной программой «В про-
странстве сцены» (реж. Алексей Бородин).

Всего на четыре месяца «моложе» оказался Государственный 
академический театр им. Евг. Вахтангова, днем рождения, которо-
го считается 13 ноября 1921 года. Свой 90-летний юбилей вахтан-
говцы отметили программной работой — спектаклем «Пристань» 
(автор идеи и постановки Римас Туминас), продемонстрировав на 
сцене такую виртуозность, такие высоты актерского искусства и 
такие смысловые глубины в сценических эпизодах, что этот «дат-
ский» спектакль впечатлял гораздо сильнее многих иных театраль-
ных действ. Прежде всего, успех был заложен в этическом посы-
ле — дать возможность всем стареющим звездам явить свою инди-
видуальность, поставить бенефис для актеров старшего поколения 
с учетом их пожеланий. Так вот, «Пристань» стала калейдоскопом 
фрагментов из произведений А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, 
И.С. Бунина… На сцену в спектакле вышли четыре народных 
артиста СССР (Юлия Борисова, Юрий Яковлев, Владимир Этуш, 
Василий Лановой), пять народных артистов России. 

Высокий класс, и также на сцене Вахтанговского, продемон-
стрировал наш патриарх режиссуры Юрий Любимов в спектакле 
«Бесы». Мастер не сдает взятых давно позиций — как прежде, на 
сцене налицо и острота, и гражданская позиция, и актуальность, 
и беспощадность. 

В пространстве одной сцены Вахтанговского театра спектакли 
«Пристань» и «Бесы» обозначили два полюса — высочайший уро-
вень актерского искусства старшего поколения и жестко выстро-
енная, плакатная, бьющая наотмашь своей злободневностью инс-
ценизация романа Ф.М. Достоевского, превращенная буквально 

К

ЧерНый ЛеД на жаре
Ирина Решетникова

Сто московских премьер минувшего театрального сезона 2011/12 года — таков мой 
личный авторский счет увиденных спектаклей, и все же это далеко не полный список 
всех новых сценических работ в столице. например, по путаным и невнятным причи-
нам постоянного отказа пресс-службы Седьмой студии к. Серебренникова так и не 
довелось посмотреть их шумные премьеры. а при частом совпадении нескольких пре-
мьерных спектаклей в один день приходилось решать дилемму, какому театру/режис-
серу отдать предпочтение.
это вступление/отступление понадобилось только для того, чтобы в очередной раз 
подчеркнуть тривиальный факт: Москва в пятерке мировых театральных столиц (нью-
йорк, берлин, Париж, Лондон), и не столь важно для ощущения творческого пульса 
мирового театра обивать пороги бродвея или «стрелять билетик» у королевского теа-
тра в ковент-Гардене. речь пойдет преимущественно о театральных буднях, которые 
кардинально отличаются от фестивальных избранных отрад. Хотя широта панорамы 
никогда не мешает истине.
картина же московского сезона в общих чертах такая…
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в театральную прокламацию. «Бесы» — вариант Окон РОСТА вре-
мен Маяковского. Рубленый текст. Дерзкая актуализация/полити-
зация классики. 

Лидируя в масштабности и глубине, классические репертуар-
ные театры все же по самой природе вещей не могут и не желают 
демонстрировать быстроту реакций. В этом ракурсе сценический 
вектор, прожектор, направленный на общественно-политические 
события, показали театры преимущественно небольших про-
странств — «Жара» Наталии Мошиной (театр «Практика»), 
«БерлусПутин» (Театр.doc). Во-первых, это камерные постановки, 
они малолюдны, их легче «заточить» на предмет актуальности: 
они сродни политической листовке, газетному врезу. Большой 
труппе это не подходит, нелепо репетировать то, что мгновен-
но устаревает. Ведь та же пьеса «Двуглавая аномалия» («L'anomalo 
bicefalo», 2003 итальянского драматурга Дарио Фо, по которой и 
был поставлен «БерлусПутин») отчасти устарела (для итальянской 
сцены) еще до февральской московской премьеры 2012 года — 
премьер Берлускони ушел с политической арены осенью 2011 
года , — но для автора адаптации и режиссера Варвары Фаэр был 
важен другой персонаж.

Однако успех этой фронды в подвальчике размером с неболь-
шую квартиру сравним разве что с популярным блогом. Без под-
держки блогосферы эта колкость осталась бы неуслышанной. 
Таким образом, мы получили новую разновидность театра как 
части интернет-пространства, где сцена становится трехмер-
ной проекцией блога и построена по его же принципам, где нет 
нужды в качестве. Эта новейшая тенденция может быть понята в 
рамках стратегии предприятий быстрого питания — фастфудов, 
и в этом нет ничего уничижительного для данного направления, 
просто их нужно оценивать по другим параметрам, тут главное — 
быстрота обслуживания клиента, заказавшего товар из коротко-
го списка предложений.

Эту схему зритель увидел и в спектакле-памфлете «Медведь» 
Дмитрия Быкова (театр «Школа современной пьесы»; пост. Иосиф 
Райхельгауз). Пьеса 2007 года об абсурде сегодняшнего дня, сказан-
ная как-то второпях, слишком в лоб говорит о власти, превращаясь 
в застылую иератическую модель бесконечных реплик-повторов: 

глупость власти будет всегда. И лучшее в этом спектакле — не 
разрешенная бравада, к которой равнодушны верхи, а прекрас-
ная сценография — мебельные конструкции из черного льда,  — 
на протяжении действия постепенно тающая и растекающаяся 
темными лужицами нефти, как необратимые последствия тех-
ногенных и человеческих катастроф. Удивительно, но этот лишь 
визуальный внутренне-смысловой эффект вольно или неволь-
но переигрывает весь банально заболтанный текст социально-
политической фантасмагории, в котором внимательный читатель 
обнаружит парафраз тридцатилетней давности рассказа Виктора 
Ерофеева «Жизнь с идиотом» (1980). У Ерофеева в роли непрошено-
го постояльца в квартире оказался Ленин, у Быкова намек считы-
вается в первую минуту, далее действие протеста фактически оста-
навливается, оборачиваясь сценической неудачей.

Одним словом, стоит только пристально вглядеться в художе-
ственную плоть политического спектакля, как театр не выдер-
живает и тает, словно тот черный лед. Эту уязвимость актуально-
сти режиссеры прекрасно чувствуют и стараются всеми силами 
придать вечность политическим капризам минуты. Правда, руко-
плеща спектаклям, порой невольно думаешь: чья это смелость? 
Дерзость театра или ирония власти: играйте, играйте, господа, 
что хотите, у нас же свобода. Не участвуем ли мы в большой игре 
имитации вольностей. В этом отношении «Жара» (реж. Владимир 
Агеев) театра «Практика» более различима как протестный театр. 
Здесь режиссер показывает, как работает информационный ваку-
ум, как ставит подножку обществу глухое молчание, эффект под-
борки искаженных официальных новостей.

Не менее зрелищная, чем у И. Райхельгауза, но по посы-
лу намерений более глубокая работа петербургского режиссе-
ра Андрея Могучего «Circo Ambulante» (Театр Наций) оказалась 
излишне литературно перегружена. Боясь простоты задумки, 
но фиксируя текучесть наших основ, режиссер пошел по пути 
гиперпреувеличений, одновременно греша двойственностью 
смысла (внешне — Свифт, внутренне — фадеевский «Разгром») и 
раблезианским изобилием трактовок (можно прочитать увиден-
ное как обличающую сценическую сатиру, а можно говорить и о 
фантазийно-производственной утопии, виде на будущее, какое 

Мастер-класс  
э.де Сарриа  
и И. Понизи.  
Совместный проект  
Гацтк им. С.В. Образцова, 
компании филиппа жанти 
и французского института 
в россии
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будет похуже любого нашего прошлого). Подобная раздвоенность 
подхода к жизни — ахиллесова пята многих театров в минувшем 
сезоне. Пытаясь быть актуальными и востребованными, они весь-
ма произвольно решают, что более злободневно, а что нет, что 
стоит обличать, а мимо чего можно и пройти, забывая, что совет-
ский критерий остроты — запрет спектакля, крах карьеры, остра-
кизм — уже не работает, а буржуазный критерий острого — оди-
ночный пикет в день премьеры  — весьма быстротечен. Такие 
постановки сами похожи на одиночные пикеты театра.

Актуальна и кровоточива все же классика, хотя далеко не всег-
да не принуждена театром к актуальности.

Любимовские «Бесы» и спустя несколько сезонов будут про-
читываться в современном ключе… Феномен классики — и он 
не поддается рациональному объяснению — поглощать, как зер-
кальный шар, отражения и обрастать ежечасными новыми неу-
ловимыми оттенками сегодняшнего в поставленном произведе-
нии. Вскрывать подводные нюансировки. Стягивающий в центр 
узел — рояль в спектакле как гениальная концепция простоты и 
очевидности: что и как сыграешь, то и прозвучит. Режиссер спек-
такля «Circo Ambulante» тоже решил изобрести рояль и превратил 
сцену в род конструктора из «Лего», каковой собрать ему не впол-
не удалось.

Удивительно, но политически актуально прозвучали спек-
такли и мало упоминаемых, даже почти изгоняемых со страниц 
центральной прессы таких институций, как Малый театр России 
и МХАТ им. М. Горького. Дружное замалчивание и игнорирова-
ние работ этих театров, пожалуй, единственное, что десятилети-
ями объединяет нашу разобщенную критику. Между тем стоит 
признать, что зрительским вниманием академические сцены не 
обделены, а слова в спектакле «Не хочу, чтобы ты выходила замуж 
за принца» по драматической сказке Е. Шварца «Тень» (МХАТ им. 
М. Горького; реж.-пост. Татьяна Доронина) звучат не менее обли-
чающе, чем в Театре.doc. Другой вопрос, что уровень постановок 
этих театров проблематично высоко оценить.

И если премьеры Малого театра России — «Бесприданница» 
(рук. постановки Юрий Соломин) и «Наследники Рабурдена» (реж.-
пост. Владимир Бейлис) — оказались лишь рядовым фактом даже 
для пространства Малого, то ввод одного из лучших актеров свое-
го поколения Василия Бочкарева в данном сезоне на роль Мольера 
в спектакль «Кабала святош» достоин отдельной статьи на тему 
«Портрет одной роли». В. Бочкарев необычайно усилил и обострил 
на сцене оппозицию «власть — искусство», внес свое дополнитель-
ное гражданское звучание. 

Взгляд, обращенный в прошлое, но с прицелом оптиче-
ской винтовки на настоящее явственно ощутим у режиссера 
К. Богомолова в спектакле «Год, когда я не родился» (Московский 
театр-студия под руководством О. Табакова), идущий на сцене 
МХТ им. А.П. Чехова. Нравственный посыл и истоки нынешней 
беспринципности режиссер нашел в старой розовской пьесе 
«Гнездо глухаря». Здесь удачно совпали и форма (например, прие-
мы экранных искусств), и содержание. Одновременные параллели 
прошлого слежения КГБ и нынешнего реалити-шоу жизни семьи 
поданы с констатацией того, кем стала та молодая карьерная 
поросль в наши дни, построив свою сценическую версию и указав 
на закладку фундамента сегодняшней пирамиды цинизма еще в 
годы застоя. Богомолов известен своим гиперкритическим болез-
ненным отношением к советскому прошлому, в своей запальчиво-
сти обвинения всего и вся, прибегающий к эстетическим жестам, 
вызывающим порой как минимум недоумение (стриптиз пионер-
ки на фоне кадров Парада Победы).

В этом отношении другой спектакль режиссера — «Событие» 
(МХТ им. А.П. Чехова), на наш взгляд, менее обличителен, но 
также излишне прямолинеен. Перед нами череда разоблаче-
ний той якобы прекрасной и вдохновенной русской интеллиген-
ции, бежавшей из страны после революции, которую мы выду-
мали. Взяв всего лишь чуть насмешливую, скорее печальную и 
снисходительную пьесу Набокова о белоэмигрантской богеме, 
Богомолов обостряет до предела элегию прощания, не прибавляя 
зрителям любви к этим безвольным и эгоистичным лицам. А без-
волие и суетность тогдашней Европы режиссер венчает кадрами 
из гетто, говоря, что не только фашисты, но и обычный люд, не 
заметивший наступления ночи, виновен в грянувшей тьме. Это 
как-то слишком по-советски, в духе пропагандистских послевоен-
ных фильмов про Запад («Убийство на улице Данте», реж. М. Ромм, 
1956), где сытые французские буржуа и парижская богема обви-
нялись во всех кошмарах фашизма. Там виновны лишь косвенно, 
здесь — уже напрямую. На наш взгляд, проблема редуцируется к 
пафосности и лишается истинного трагизма.

В плоскости «прошлое — настоящее» громко прозвучали еще 
два спектакля о рок-музыке, но они оказались не до конца поддер-
жаны зрительским резонансом. Это «Rock'n'roll» Тома Стоппарда 
(РАМТ, реж. Адольф Шапиро) о чешской рок-группе «Plastic People 
of the Universe» и Пражской весне, и «Анархия» (Московский театр 
«Современник», пост. Гарик Сукачев) о некой мифической анархо-
панк-группе «tHe dYsFUnCKshOnalZ» («Дисфункционалы»), спек-
такль о цене компромисса и о метаморфозах свободы и независи-
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мости, превращенных в конформизм, замаринованный трехчасо-
выми густыми инвективами.

Стоит отдать должное театру «Современник», который весь 
сезон «держал» внимание актерскими работами: Марина Неелова 
и Алена Бабенко в спектакле «Осенняя соната» (реж. Екатерина 
Половцева), Чулпан Хаматова — в «Скрытой перспективе» (реж. 
Евгений Арье), наконец, Михаил Ефремов в роли Билли (феериче-
ское дебоширство, маргинальность, потоки инвектив, бесшабаш-
ность) — в «Анархии». Все эти спектакли стали лакомством для 
нашей критики, о них много писали, и добавить тут или возраз-
ить, по существу, нечего. «Современник» остается современным, 
хотя с каждым годом делать это трудней.

Однако в отношении общей сценической сыгранности и 
ансамбля показательным примером цельности стал, пожалуй, 
один из лучших спектаклей Москвы — «Таланты и поклонники» 
(Московский академический театр им. Вл. Маяковского; реж.-пост. 
М. Карбаускис). В основе успеха емкий многозначный эффектный 
образ… Сверху публике видно, что сценический круг — огромная 
пластинка, по центру черный рояль, как музыкальный камертон, 
и герои, отталкивающие пластинку. Обозначенный черный круг 
сцены — это и конкретный Московский академический театр им. 
Вл. Маяковского, и одновременно обобщенный театр Островского, 
в котором, по мнению Домны Пантелеевны, нет «ничего хоро-
шего, окромя дурного», и театр жизни как таковой. По пластин-
ке каждый герой бежит по своей (звуковой, музыкальной, теа-
тральной, жизненной) дорожке со своим скарбом-ношей. Внешне 
и вокруг театр и, наоборот, театр внутри жизни. И стена как зана-
вес. Занавес бытия.

Из актерских работ в этом театре показала грани своего 
таланта Евгения Симонова в «Месяце в деревне» (реж. Александр 
Огарев) с очень точным и пронзительно чутким рисунком 
Натальи Петровны, с какой-то непонимаемой, словно отстранив-
шейся даже от самой героини болью; в спектакле «На чемоданах» 
(реж. Александр Корученков) героиня Симоновой — брюзжащая, 
всем недовольная, израненная, упрямо «не вписанная» в жизнь 
пожилая женщина.

РАМТ в этом сезоне выпустил помимо упоминавшихся «В про-
странстве сцены» и «Rock'n'roll» еще пять премьер. И если на боль-
шой сцене «Дон Кихот» по Е. Шварцу (реж.-пост. Юрий Еремин) ока-
зался слишком беспощадным по диагнозу общества, то камерные 
работы «Мой внук Вениамин» Л. Улицкой (реж. Нина Дворжецкая) 
и «Ксения Петербургская» В. Леванова в «Черной комнате» — пара-
докс — были более светоносны. В «Дон Кихоте» среди многофигур-

ных, в хороводе пластических сцен, световых отбивок — приемов 
кинематографического монтажа — добро бессильно перед глухо-
той сердец, бессмысленна помощь людям, не желающим ее полу-
чать и которым она не нужна, где даже идеалист Рыцарь печально-
го образа не дает последней надежды, распятый своими клеврета-
ми на тележке, зато и осененный светом. Дон Кихот как Христос. 
Мир как Голгофа… Очень жестокая, почти безнадежная притча.

В сценическом лубке «Ксения Петербургская» (реж. Наталья 
Шумилкина) особенно выделяется актерская работа Татьяны 
Матюховой, вместившая в образ блаженной всю душевную парти-
туру маленьких людей, «обыграв» не иконную прорись, а придав 
трагический и щемящий контур народного персонажа Петрушки 
балета времен Сергея Дягилева на музыку Игоря Стравинского.

Безусловными удачами сложно назвать премьеры Театра 
Наций «Фрекен Жюли» (пост. Томас Остермайер) и «Шоша» (пост. 
Туфан Имамутдинов). Пьеса «Фрекен Жюли» А. Стриндберга (точ-
нее, «обновленная» версия М. Дурненкова) предстала в холоднова-
том отражении, агрессивная эротика и страстная чувственность 
уступили рассудку. Пьеса символиста Стриндберга о роке раздель-
ности была сыграна скорее по Горькому. Мы увидели постанов-
ку для скучающих звезд, где два потрясающих артиста (Чулпан 
Хаматова и Евгений Миронов) исполнили марксистский кон-
фликт о роли классового неравенства. Между тем шведский дра-
матург не думал о том, что его героев разделяют богатство и поло-
жение, нет, он заглянул в бездну пола, у него закружилась голова 
от этой пропасти мужской и женской силы.

Но вернемся к уже высказанной мысли о сходстве интернет-
пространства с природой современной театральности.

Не секрет, что активность в социальных сетях все более наби-
рает обороты. И вот что любопытно, лидерами в этом океане под-
робностей, наиболее влиятельными по отклику и наиболее актив-
ным предметом обсуждения здесь становятся небольшие труппы, 
в которых количество зрительных мест соответствует от силы 
примерно 5–7 рядам партера крупных академических театров.

Этот феномен превращает камерную сценку в виртуаль-
ный зал невероятных размеров. Перед нами удвоение, утрое-
ние, многократное умножение зрелища, феномен, который еще 
нуждается в объяснении. В поле зрения оказались темы, либо 
сознательно / неосознанно замалчиваемые в нашей стране, либо 
просто не обсуждаемые. Здесь лидировал театр «Центр драма-
тургии и режиссуры» Алексея Казанцева и Михаила Рощина: 
Сцена на Беговой. «Развалины» Юрия Клавдиева (пост. Кирилл 
Вытоптов) — о каннибализме в блокадном Ленинграде, спек-
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такль очень тщательно режиссерски прописанный, трогатель-
ный, но не пронзительный. Без щемящих нот спектакль о сред-
ствах и способах жизни и выживания получился эмоционально 
стерильным. «Путешествие Алисы в Швейцарию» Лукаса Берфуса 
(пост. Виктория Звягина) поднимает проблемы эвтаназии. В этом 
спектакле проекта «Кумиры. Новый формат» в дуэте с Еленой 
Морозовой сыграла потрясающая Ольга Яковлева, и жаль, что 
режиссер не смогла предложить более интересный вариант роли 
для выдающейся актрисы.

Эвтаназия и каннибализм, конечно, темы шоковые, отмечен-
ные тотальным присутствием смерти, но и такие мрачные пучи-
ны нашли своего зрителя, и этот факт говорит о том, что наша 
публика гораздо более бесстрашна, чем принято думать, и не грех 
всем нам помнить то бесконечное понукание, каким себя подхле-
стывал Сальвадор Дали, будучи в расцвете своей скандальной 
славы: «моя дерзость растет…»

Этой формулой, возможно, торопят свои работы Дмитрий 
Крымов и его творческая команда. Три работы — «Горки-10» 
(театр «Школа драматического искусства», идея, композиция и 
пост. Дмитрия Крымова), «A Story: Dido and Aeneas» (Лаборатория 
Дмитрия Крымова; пост. Вера Мартынова), «Х.М. Смешанная 
техника» (Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко; реж.-пост. Дмитрий Крымов) — симби-
оз юмора, музыки, эстрады, розыгрыша, колыбельная и одновре-
менно реквием... Простота и некая изысканная наивность, с какой 
работает Крымов, свобода и бесцеремонность как раз в духе фор-
мулы мэтра вызова: дерзость растет.

Если же говорить о театрах, создающих спектакли малых 
форм, то сюда входят и самостоятельные небольшие сцениче-
ские площадки (Московский драматический театр «Сфера», 
Другой театр, Московский драматический театр «АпАРТе»…) и 
малые сцены крупных театров (Малая и Новая сцены МХТ им. 
А.П. Чехова, сцена «Под крышей» Государственного академиче-
ского театра имени Моссовета, Эфросовский зал в Московском 
театре «Et Cetera» п/р Александра Калягина…). Три достойные 
работы камерных пространств — «Иллюзии» (театр «Практика» 
пост. Иван Вырыпаев) сценическая версия Михаила Станкевича 
«Дьявол» Льва Толстого (Театр-студия п/р О.П. Табакова), спек-
такль «Оккупация — милое дело, или О, Федерико!» (Московский 
театр «Около дома Станиславского»; пост. Юрий Погребничко) как 
калейдоскоп драматургов, тем и режиссуры.

Москва закрепляет несколько измерений: от классического 
репертуарного театра к театрам нового вызова.

И здесь целое скопление малых звездочек…
Своим лабораторным движением обратила на себя внима-

ние «Мастерская на Беговой». Это направление режиссерского теа-
трального поиска — что-то вроде центрифуги для ускорения вре-
мени, где сезон сжимается до месяца и выявляет — путем апроба-
ций — лучшее, отделяет зерна от плевел, такая эволюция, где есть 
права на риск, где полезен и поучителен даже провал, потому что 
очень стремительно проживается и исчерпывается. Такая концен-
трация даже неудачу делает нужной театру.

Обнадеживающие проекты, способные стать в дальней-
шем спектаклями, показала и режиссерская лаборатория «Здесь 
и сейчас» (МХТ им. А.П. Чехова). Во всяком случае, работа режис-
сера Дмитрия Волкострелова «Налетела грусть, боль незва-
ная, вот она любовь, окаянная» привлекла повышенное внима-
ние профессионалов. А итоги мастер-класса Эрика де Сарриа 
и Ирен Понизи (совместный проект ГАЦТК им. С.В. Образцова, 

Компании Филиппа Жанти и Французского института в России) 
в Государственном академическом центральном театре кукол 
им. С.В. Образцова, безусловно, претендуют на увлекательно-
ироничный захватывающий спектакль в будущем.

Одной из тенденций сезона стало активное освоение новых 
нетеатральных пространств. Так, в Большой аудитории лек-
тория Политехнического музея открылся совместный про-
ект «Политеатр» (театр «Практика» и Политехнический музей). 
Архивно-театральная программа «Драма памяти» стала частью 
проекта «Открытые письма» (Международный Мемориал при под-
держке Театра им. Йозефа Бойса и Театра.doc: «Четвертый театр»)… 
Эта новая реальность — сцены в бывших цехах заводов и фабрик, 
площадки в гаражах становятся визуально привлекательными, 
бросающими вызов прежним храмам искусства, прежним точ-
кам престижа.

Но вернемся к тому, что стало эталоном для новой образности, 
к Интернету с его царством, населенным «театральными хомяч-
ками», это весьма опасная субстанция, по которой выстраивается, 
хотим мы или нет, наше общество.

Очень бурные дискуссии, агрессивная и непримиримая поле-
мика — несогласных тут же подвергают остракизму, объявляют 
провокаторами и врагами. Эта битва самолюбий отчасти насто-
раживает, ведь откровенное нежелание и неумение выслушать 
оппонента образует/рождает свою «радикальную» субаудиторию, 
искажая тему, манипулируя ею и сужая до однобокого удобного 
лишь для избранных подхода к материалу. Вот каким может стать 
наш субтеатр новейшей волны, это будет бурное море всяческих 
плевков и граффити поверх ветхозаветных скрижалей, нас ждет 
очевидный всплеск нового высокомерия, неуважения к чужому и 
другому по формуле Сартра: ад — это другие.

В этой агрессии мнений прослеживается и околополитиче-
ская тенденция, которая, безусловно, привлекает дополнитель-
ное внимание, особенно при грамотных пиар-технологиях и 
вовлеченности активного зрителя в общественно значимые собы-
тия. Театральные постановки оцениваются не по художествен-
ным результатам, а по эффективности черного/белого пиара. Но 
это уже из арсенала политики или рекламы.

По сути, то вахтанговское равновесие — спектакль Р. 
Туминаса для корифеев сцены и «обвинение» либеральных бесов 
в постановке Ю.П. Любимова, о котором говорилось в начале ста-
тьи, и есть ландшафт всей московской театральной карты — 
театр актерский и театр политический злободневный. Это шат-
кое равновесие. В рамках одной институции оно мирно сохра-
няется, но на фоне общей панорамы среди отдельно заявлен-
ных эстетических и общественных театров создает сопряжение. 
Возникает азарт: что перетянет и кто окажется сильнее: манифе-
стации на современность, оглядки на Запад, подмена одного дру-
гим, переизбыточность дискуссионных встреч на тему вечную 
«Репертуарный театр жив или мертв?»… Тянуть гармонь только на 
этой ноте — значит допустить, что барабанная дробь политиче-
ских и документальных зрелищ заглушит любые звуки.

Политизация эстетики — всегда тревожный признак «створа-
живания» общества под новый социальный заказ. Так, французы 
в культе Людовика (парижане целовали лошадей, везущих карету 
монарха) уже словно предвкушали его близкую казнь на эшафо-
те, а в грезах валькирий Вагнера влюбленный в романтическую 
музыку композитора будущий фюрер черпал силы для новой пар-
тии. Как видим, любая узость, даже с учетом глубины восприя-
тия, грешит радикализмом…
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алет — давний фаворит русского общества: и в импера-
торские театры, а позже и в сталинскую эпоху в хорео-
графию вкладывались огромные средства. В советскую 
космическую эру стала крылатой фраза из песни Юрия 

Визбора: «А также в области балета мы впереди планеты всей!». 
Эту предрасположенность публики, конечно же, понимают гастро-
лирующие балетные труппы. Понимают и предлагают на выбор 
свои спектакли. Пожалуй, первым стоит назвать «классику класси-
ки» — «Лебединое озеро» П.И. Чайковского (хореография М. Петипа; 
художник по костюмам Э. Меликов; художник-сценограф  
Е. Гуренко), пленительную театральную сказку, для которой гени-
альный композитор сочинил роскошную, отчасти иллюстра-
тивную музыку. Абсолют тут — знаменитая постановка Мариуса 
Петипа (1895), каковую в очередной раз исполняют — сто с лишним 
лет спустя — современные танцоры. Насколько близка эта вариация 
к оригиналу, наверное, не главное, точная копия была бы слишком 
рассудочна, важен дух восторженности. И он, на наш взгляд, нали-
цо, чему подтверждение — горячий восторг зрителей, возможно, 
публики не всегда искушенной, но чувства которой не обманешь.

Мир сказки окружает наше восприятие: полуразрушенная 
галерея, в модном когда-то стиле романтических руин, обвитые 
зеленью колонны, эффектные костюмы исполнителей с отливом 
розы и теплого абрикоса, как эмоциональный удар, роскошный 
костюм королевы и сам дух лебединой волшебной ночи, принц в 
одеянии из черного бархата с белоснежными вставками вышивки 
и фон этой ауры чар — подсвеченное синевой озеро, холодная голу-
бизна зеркала.

На этом зачарованном и остановленном фоне руин и воды 
упоенно следишь за трепетностью Одетты (Т. Болотова), пластич-
ностью Шута (Г. Мигунов), всматриваешься в принца Зигфрида 
(А. Тарасов), несколько холодного и чуть восторженного героя. 
Но настоящая любовь и царственный холод превратит в танец, в 
рифму двух чувств, где разум принца отступает перед обаянием 

влюбленного сердца. И как кульминация сказки — Танец малень-
ких лебедей, — трогательный квартет, где, по сути, происходит 
прощание с детством, зарождение взрослости.

Эмоциональный финал первого действия — гладь озера слива-
ется с облаками на горизонте, образуя световоздушную ауру таин-
ственной сценической легенды. За чарами любви — грозный пере-
вал второго акта балета, готические своды замка, похожего на чер-
тог крабов, резкая линия Одиллии — сама смерть, любовь, превра-
тившая танцевальный ручеек в изгибы змеиного существа, в пла-
стику соблазна и кольца. То и дело сюжет разрывается картинка-
ми в духе выходов, принятых в Императорском театре, где дивер-
тисмент давал время для демонстрации той или иной фаворитки, 
пауза, загримированная под танцы: неаполитанский, испанский, 
венгерский, польская мазурка. И гром финала: молнии, волны, 
гибель и прочие сотрясания и трепет, каковые публика встрети-
ла громом оваций. Не все в увиденном зрелище было безупречно, 
но хотелось раствориться в шуме оваций. И думалось, что разу-
мность восприятия критика тут только мешала бы, да и, наверное, 
стала бы формой неправды, актом усилия мысли. Какой резон для 
тех, у кого слезы стоят в глазах, от размышления о том, что в арабе-
ске Болотовой-Одетты больше лирического начала, а вот в батмане 
Болотовой-Одиллии преобладает победное торжество, что дух горе-
ния и коварства героини неожиданно и неоправданно в танце усту-
пает чувству озорства и интриги. Чем знание условностей импера-
торской сцены XIX века с ее культом бенефиса может помочь пар-
теру нашего времени и усилить восприятие, когда в руках горят 
огоньки мобильных телефонов, поставленных на тихий звук, но не 
отключенных от приема сигнала…

«Жизель» А. Адана (хореография М. Петипа, Ж. Перро, 
Ж. Коралли; художник по костюмам Э. Меликов; художник-
сценограф Е. Гуренко), еще один классический балет, только укре-
пил наши подозрения, что зритель и критик видят разные спектак-
ли… разуму мешала раствориться в музыке и танце какая-нибудь 

Б

разУМ 
И ЧуВСТВИТеЛьНОСТь
Ирина Решетникова

когда-то английская романистка Джейн Остин, акцентируя наше всегдаш-
нее противоречие между выбором сердца и сухими аргументами разума, 
назвала свой знаменитый роман «Sense and Sensibility» (1811), переведен-
ный на русский язык как «Чувство и чувствительность» или «разум и чув-
ства». эту установку не раз пришлось вспомнить во время «Летних балет-
ных сезонов» на сцене российского академического молодежного театра 
(раМт). Судите сами, жара, будни ли, выходные дни,  искусство в Москве 
на летних каникулах, а на спектаклях «Лебединое озеро», «жизель», 
«щелкунчик», «Спящая красавица» (театр балета классической хореогра-
фии — moscow Ballet La classique /художественный руководитель 
э. Меликов) или «ромео и Джульетта», «Дон кихот», «золушка»  
(русский классический балет /художественный руководитель  
О. Усачева) полные залы, аншлаг…

Игорь Ширшков
Из цИкЛа «реПетИцИя баЛета»
2012. бумага, карандаш
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неточность, например, почему лесничий Ганс (Р. Шупарский), вроде 
бы человек грубой простонародной закваски, переживает так ярко 
и более безутешен, нежели утонченный граф Альберт (А. Тарасов)… 
А пока разум пережевывает эти «находки» критического анализа, 
публика в полном восторге, почти по-детски переживает печаль-
ный танец виллис в сумрачной дымке некрополя, следит за под-
робностями встречи Жизели и Альберта на фоне кладбищенской 
скорби. И думается, что в этом непосредственном акте восприя-
тия всего зала есть своя правда, а постоянная рефлексия по поводу 
увиденного имеет свои минусы. Кульминацией этого поединка — 
разума и эмоций — стал спонтанный эпизод в партере, во время 
балета «Ромео и Джульетта» (хореография Л. Лавровского, редак-
ция М. Лавровского; художник по костюмам Э. Меликов; художник-
сценограф Е. Гуренко), в тот миг, когда Джульетта (Е. Шаляпина), 
как известно любому знатоку театра и читателю трагедии 
Шекспира, очнулась на смертном ложе, непосредственная зритель-
ница, сидящая передо мной, ахнула на весь партер: «Боже! Она же 
жива». И успокоилась, только увидев кинжал в руке героини.

Этой эмоциональной девственности, этому всплеску непосред-
ственной реактивности можно только позавидовать, потому что 
разум критика больше фиксирует, чем сопереживает, чаще цепля-
ется, прилепляется к неточностям, как ракушки к днищу: келья 
монаха Лоренцо слишком велика и просторна, это скорее своды 
храма, а шлейфы дам на балу чересчур длинны, даже для эпохи 
Возрождения, вот в финале сцена плача, умноженная на объем 
неба и красоту витражей, показалась слишком высокопарной 
серенадой примирения… Список заметок царапин, заусениц ума 
можно продолжать и продолжать. Но не пора ли хотя бы раз отдать 
пальму первенства в оценке увиденного зрелища самой публике?

Примерно в общей эстетике и с одинаковым хорошим резуль-
татом сделаны и «Дон Кихот» (хореография М. Петипа, А. Горского, 
редакция С. Мангет; художник-сценограф Е. Гуренко) и «Спящая 
красавица» (хореография М. Петипа; художник по костюмам 

Э. Меликов; художник-сценограф Е. Гуренко). В «Дон Кихоте» нео-
жиданно подкупает, например, очень яркая работа второго 
плана — дворянин Гамаш (Г. Мигунов). Надо видеть, как чистюля 
проверяет чистоту стола, чтобы всего лишь положить свой платок, 
как он жеманится, кружась вокруг этого элементарного жеста, как 
то и дело поправляет прическу. Или бой Дон Кихота (Д. Смирнов) 
с мельницами, где лопасти — надо отдать должное художнику-
постановщику — действительно смотрелись как глаз циклопа, 
воплощение разгоряченного воображения безумного идальго.

Чуть больше хотелось бы сказать о классическом бале-
те «Щелкунчик» (хореография М. Петипа; художник по костю-
мам Э. Меликов; художник-сценограф Е. Гуренко) и спектакле 
«Золушка» (хореография В. Литвинова; декорации и костюмы 
М. Завитской), который классическим все же стал сравнитель-
но недавно, хотя гений П. Чайковского и С. Прокофьева никем не 
оспаривается, они все же стоят на разных ступеньках славы. В сказ-
ке о кукле и кукольном царстве П. Чайковский обошел драмати-
ческую тему кукольности мира, которая так беспокоила, будора-
жила немецкого романтика Э.Т.А. Гофмана. Музыка П. Чайковского 
слишком пышная, царственная, без горечи размышлений автора 
о том, что мир — чья-то зловещая механическая игрушка, выду-
манная мастером Дроссельмейером. Эту линию отчасти проигно-
рировал и сам М. Петипа. Но если в музыке и партитуре танцев 
Петипа этой ноты почти нет, то постановщик спектакля и худож-
ник по костюмам эту черту истории все-таки отразили. Пластике 
танца придано качество елочной игрушки, кажется, что фигурки 
вот-вот разобьются.

Зато в балете «Золушка» на музыку С. Прокофьева чувство 
кукольности мира передано через легкий, почти воздушный гро-
теск. Как, например, виртуозно обыгран низкий рост учителя тан-
цев и высоченная мачеха, как явно бесполезны и оттого так умори-
тельны уроки обучения двух сестриц, дочек мачехи — ходульно и 
нескладно. Вообще вся линия сестриц-«дурех» замечательна

баЛет  
«рОМеО И ДжУЛьетта»
джульетта — е. шаляпина 
отец джульетты — в. Пахомов
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Если рассуждать о трудностях спектаклей, в основе кото-
рых лежит оригинальное лекало — балет Петипа, например, то 
ясно, что воссоздать прошлый шедевр невозможно. У театра нет 
задачи дотошной реконструкции, это же современное зрели-
ще, и балетные труппы с этой проблемой вполне справляются. 
В «Щелкунчике» замечательна новогодняя ночь, сказочное зажига-
ние елки, Маша в кольце мышей, спасительное появление храбро-
го героя в окружении солдатиков… Затем снежная поляна и танец 
вальсирующих снежинок, Маша и Принц под волнами снежного 
водопада… Тут зритель утоляет вечную жажду по волшебным исто-
риям, и этой жажды хватит не на один спектакль. Так, в «Золушке» 
волнует сцена бала, перед нами словно компактная миниатюрная 
шкатулка в готической графике: архитектурные своды, скелеты 
оконных переплетов, словно раскрытые веера, хотя… хотя вновь 
вступает в права критический разум — атмосфера спектакля ско-
рее заимствована из Г.Х. Андерсена, заостренная под его характер 
повествования, а не Шарля Перро.

Но если вернуться к началу, к факту переполненных залов, 
стоит признать — налицо не просто ажиотаж по зрелищу, не про-
сто утоление тоски по волшебству, а восстановление у публики 
самого феномена чувствительности, которому было отказано в 
силу разных причин (экономических, политических, социаль-
ных) в правах быть. Окончание XX века и начало нынешнего про-
ходило в такой неустойчивой среде, что мы все больше рассчиты-
вали на доводы арифметического рассудка, на подсчеты, обмен-
ные курсы валют, рейтинги экономического здоровья стран и про-
чие данные в ущерб эмоциональному началу, и вот в эту лакуну 
вновь устремились утраченные чувства. Близорукости и ограни-
ченности арифметики здравого смысла отказано. К этому выво-
ду, возможно, нужно добавить еще один аргумент — в сегодняш-
ней публике новейшего времени с культом профессионализма 
вырос авторитет ремесла. А ведь танец — это труднейшее из реме-
сел в театре. Вспомним, например, недавний триумфальный успех 

черно-белого художественного фильма «Артист» (режиссер Мишель 
Хазанавичюс), где, практически нет ничего, кроме танцев и неза-
мысловатой истории из жизни голливудской звезды немого кино, 
застывшей перед наступлением звукового кинематографа. Как бли-
стательно сыграл эту роль Жан Дюжарден. Фильм получил пять (!) 
«Оскаров». Неслыханный успех эмоций, связанных с танцем, ова-
ции молчанию балетного искусства. В этом успехе нам видится 
тот самый всемирный поворот к чувству, о котором мы говорили, 
здесь нам явлен культ чувствительности, дана реабилитация слез 
и уже самим временем высказано некое заступничество непосред-
ственности женского вскрика из партера: Боже! Она же жива!..

Если же говорить о праве публики настаивать на правоте сво-
его непрофессионального восприятия, в отличие от соразмышле-
ния, сопереживания более профессиональной части зала, в том 
числе и критики, то можно сослаться на практику современных 
визуальных искусств, где граница между художником и зрителем 
специально разрушена и право интерпретации отдано именно зри-
телю, который вступает в интерактивный диалог с работой худож-
ника и отчасти сам навязывает работе свое прочтение.

Одним словом, хотя о вкусах не спорят, зритель всегда прав.
Разум должен признать правоту наивной чувствительности, ту, что 
философ Николай Кузанский называл умом простеца, «ученым 
незнанием». Азарт критического анализа необходимо держать в 
границах, стараться прочесть предмет искусства сердцем публи-
ки. Тогда переполненный зал на спектаклях классической хорео-
графии будет понятен, потому что это только зрелище, не больше, 
но и не меньше.

Жива Джульетта, жива душа человека, открытая утолению 
жажды своих утраченных высохших ростков. Театр, который 
сегодня будет это учитывать, всегда завоюет публику и обеспе-
чит аншлаги.

Фото: Роман Щупарский

баЛет «ДОн кИХОт»
Гамаш — Г. Мигунов
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 горь Старков, фотограф 
новой волны, исследует постсоветскую 
реальность, давая возможность увиден-
ному говорить самому за себя. Автор ста-
рается быть анонимным и не давать оце-
ночного суждения, при этом парадок-
сальным образом сохраняя крайнюю 

субъективность. Он внедряется в среду, 
которую сознание привычно вытесня-
ет, как агент под прикрытием, который 
не скрывает своего занятия. Это гонзо-
журналистика. Немногие умеют ловить 
адреналиновый кайф не бесстрастно-
го свидетеля, сохраняющего объектив-

ность, но полноправного участника собы-
тий, который одновременно фиксирует 
происходящее, не слишком отвлекаясь 
на этот процесс . Обладая редким талан-
том общения, Старков наверное мог бы, 
продолжая снимать не скрываясь, выве-
дать все секреты у конструктора мар-
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сохода или пилота истребителя. 
Но у выставки, которая прошла на  
«Винзаводе» в рамках 3-й биеннале 
молодого искусства, другой сюжет — 
путешествие фотографа со своей 
женой по Беломорско-Балтийскому 
каналу. Теперь это просто забытая 
северная провинция, чья страшная 
слава прошла, оставив на память 
слово «зек» и картинку на пачке 
папирос. Эксперимент совместной 
работы полизаключенных и уголов-
ников, за двадцать месяцев практи-
чески голыми руками соединивших 
два моря, давно завершен. 
Совместный проект Игоря Старкова 
(фото) и Дарьи Андреевой (видео) 
стал антропологическим исследова-
нием, направленным прежде всего 
на самих себя и своеобразной тера-
пией. Старков и Андреева исследуют 
культурный слой, отдавая предпо-
чтение 1950–1960-м, не упуская воз-
можности найти на блошиных рын-
ках старые фотографии, ботинки 
«Скороход» или другой артефакт, вос-
создавая образ времени и  взаимоот-
ношений. Они не ностальгируют по 
прошлому, а находят красоту в нео-
чевидном. В каждом кадре челове-
ческая история. Заброшенные дома, 
дзоты, остовы автомобилей, старое 
кладбище (еще дореволюционное, о 
чем свидельствуют таблички с дата-
ми смерти на могилах), найденные 
на дне канала предметы быта заклю-
ченных, каталог банных ковшей 
и шаек, выпускаемых в до сих пор 
действующей колонии. Этикетки с 
банок консервов «Ставрида океани-
ческая обезглавленная, не подлежа-
щая длительному хранению» пре-
красно сохранились. Купленный 
в районном секонд-хенде дафлкот, 
искалеченный памятник Ленину с 
ребенком на руках, чьих лиц уже не 
разглядеть, петроглифы, пустынные 
пейзажи, портреты зеков и моло-
дых людей, принимающих герои-
ческие позы — все эти незначитель-
ные, в сущности, детали жизни, уви-
денной на ходу, дают представле-
ние об огромном, замерзшем пла-
сте истории. О том травматичном 
опыте, который мы упорно стараем-
ся вытеснить, в то время как лишь 
его переживание и осмысление спо-
собны дать столь желаемый терапев-
тический эффект. 

| ПОрТФОЛИО |
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Вторая природа, создаваемая челове-
ком на протяжении веков, до недавне-
го времени выполняла роль барьера, 
ограждающего человека от агрессии 
окружающего мира. Воплощая в себе 
идеальные образы сознания человека, 
вторая природа со временем все более 
превращалась в иллюзорность, изоли-
рующую человека от реальности. Жизнь 
в мегаполисах структурируется по вне-
гуманитарным законам: человек в горо-
де оказался заложником собственной 
изобретательности, стремление к ком-
форту обернулось утратой индивиду-
альности, доступность ценностей вто-
рой природы для максимального числа 
людей привела к появлению феномена 
массовой культуры.
Современное состояние цивилизации 
ставит человека перед необходимостью 
осмыслить влияние как первой, так и 
второй природы, двух сфер, где про-
текает жизнь человека. Цель проекта — 
осознать свои связи со средой обита-
ния, из которой он возник как вид, а 
также ту, что он создавал собственны-
ми усилиями как защиту от первой.
Участники проекта используют для 
создания своих объектов традицион-

ные материалы и техники. Так, Дарья 
Суровцева в серии «Клетки» применя-
ет дерево и фарфор, Павел Мартынов 
для своей пространственной компози-
ции выбирает стекло. Другие худож-
ники — Дарья Неретина (скульптурная 
группа «Viva e morta»), Елена Варюхина 
и Николай Орловский экспериментиру-
ют с полимерной глиной, эпоксидной 
смолой и оптоволокном.
О природе второй реальности раз-
мышляют также Алексей Соколов, 
Илья Серегин, Алексей Дьяков, Илья 
Романов, Николай Орловский, Мария 
Приданцева, Павел Ульянов, Сергей 
Мартынов, Светлана Алексеева, Аяна 
Шубцова, Татьяна Артемьева.
Новое поколение художников выра-
батывает свое отношение к материа-
лам. Яркий пример тому — виртуозные 
по технике исполнения работы Дарьи 
Суровцевой. Созданные ею формы из 
полиматериалов подобны живым орга-
ническим существам, они «вырабатыва-
ют» свой «кислород», свою «среду оби-
тания». Поиски молодых прокомменти-
ровал организатор и координатор про-
екта, профессор Строгановской акаде-
мии, историк искусств К.Н. Гаврилин: 

«Наш вуз, по сути, один из первых, где 
введен курс, посвященный новейшим 
тенденциям в современном искус-
стве, и где началась и с успехом про-
ходит череда экспозиций, посвящен-
ных опытам молодых художников. Мы 
широко открываем двери эксперимен-
ту, в то же время стремимся к сохра-
нению лучших традиций. Мы считаем 
себя наследниками Вхутемаса, учени-
ками и последователями таких гениев, 
как Кандинский, Родченко, Фаворский, 
Мельников... Но молодежная биенна-
ле — это другой язык, другая эстети-
ка, совсем не та, которой традицион-
но обучают в Строгановке. Помимо 
масла, холста, гипса, молодые худож-
ники используют акрил, стекло, пла-

ВТОрАя прИроДа
Алла Надеждина
Природе мегаполиса посвящен специальный выставочный проект 
МГХПа им. С.Г. Строганова «Вторая природа/Second nature», прошед-
ший летом в рамках 3-й Московской международной биеннале моло-
дого искусства. Проект возник из необходимости объединить рабо-
ты выпускников и студентов-строгановцев. кураторы — наталья 
архарова, Светлана Минко, координатор проекта к.н. Гаврилин.

стик и ткань». Выставка «Вторая при-
рода», а также ряд других экспозиций 
в Строгановке свидетельствуют, что с 
недавнего времени участие в междуна-
родных выставочных проектах и биен-
нале стало частью образовательно-
го процесса академии. Эта практика 
продолжает академические традиции, 
а также позволяет молодым художни-
ком не только демонстрировать работы 
публике, но и заявлять себя как потен-
циальных участников арт-рынка.

| ХрОНИКА | МГХПА ИМ. С.Г. СТрОГАНОВА |



ЭЛЛАДА.  
БеСеДы О СНАХ И яВИ
Юлия Кульпина 

Первая выставка, греческих живо-
писцев, звучала ответом на выстав-
ку, организованную до этого Манежем 
в Салониках, знакомившую с работа-
ми русских мастеров 1920–2000 годов. 
Столетие греческой живописи, ныне 
представленное в залах Манежа худож-
никами всех регионов Эллады, ока-
залось удивительным сплавом аутен-
тичных культурных черт и неизбежным 
переживанием влияния на Грецию нов-
шеств европейского искусства прошло-
го века. Сплавом ярким, самобытным и 
в целом неожиданным.
Вторая выставка, «Параллельные миры», 
открывала сокровенные сны петербург-
ских и московских художников о земле 
эллинов. Живопись и скульптура во мно-
гих отношениях разных художников 
образуют параллельные миры их виде-
ния далекой Эллады, так и не ставшей 
прошлым, а все еще живущей в нас.

Еще одна составляющая проекта — 
большая персональная выставка «Моя 
Таврида» живописца Игоря Вадимовича 
Петрова, профессора кафедры живопи-
си и композиции Санкт-Петербургского 
государственного академического 
института живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина Российской 
академии художеств. Ему Элладой 
видится Таврида, что ей по-сестрински 
близка. Он раскрывает еще одно 
«параллельное» видение Эллады, глубо-
кое, полномерное, очаровывающее гар-
монией чувств, основанное на глубо-
ко личном отношении художника к этому 
краю, вдумчивом и теплом.
Игорь Вадимович принадлежит к ред-
кому числу людей, кто осуществляет 
преемственность поколений не столь-
ко генетически, сколько культурно, про-
должая в своей жизни почти забытое 
аристократическое достоинство преж-

него мировидения и воплощая его в 
своих произведениях с легкой непри-
нужденностью несомненного носите-
ля культуры. «Очарование старины зна-
комо мне с детства, — пишет он, — я рос 
в доме рядом с Академией художеств, 
в старой петербургской квартире, при-
надлежавшей моему прадеду Григорию 
Кондратьевичу Коршунову, где сохрани-
лись белая голландская печь, старинная 
мебель и предметы быта... Ощущение 
какой-то таинственной, мистической 
связи с прошлым, наверно, не удиви-
тельно в магической атмосфере наше-
го города».
Петербург действительно выступа-
ет особым культурным контекстом, и 
его присутствие в разговоре о Тавриде 
непременно. До Европы рукой подать, и 
у просвещенного Петербурга, пропитан-
ного европейской культурой и европей-
скими ценностями, собственный сло-

жившийся взгляд на Тавриду: Крым хоть 
и дальше Европы географически, но 
все же он свой, это не только русская 
Ривьера, но и русская античность, а в 
конечном счете пребывание на россий-
ской земле европейских гениев места.
Благодаря своим античным корням 
и сложным движениям многовековой 
истории Крымская земля соединяет 
европейскую культуру, восточную и рус-
скую православную. Именно это исклю-
чительное своеобразие Тавриды отра-
жено в работах И.В. Петрова со всей 
ощутимой достоверностью. Крымская 
земля насыщена деталями, раскрываю-
щими прошлое. «…Действительно, где 
еще найдешь такое редкостное сочета-
ние памятников природы и памятников 
истории?» — говорил крымский археолог 
Е.В. Веймарн.
На протяжении многих лет вдумчиво-
го постижения Крыма Петров писал 
натюрморты с частично сохранившими-
ся античными амфорами (которые ему 
доводилось самолично доставать из 
морских глубин), зарисовывал древние 
надписи на плитах в Судакской крепо-
сти, проводил долгие часы на развали-
нах крепостей, городищ и некрополей, в 
неустанных поисках собственных крым-
ских мотивов и постепенном постиже-
нии пейзажа как личного переживания 
натуры.
Многоречивым свидетелем прошло-
го для него становилась не только архи-
тектура, дающая ясные временные и 
этнологические ориентиры, но и сама 
Таврическая земля, не утратившая 
своей глубокой связи с древностью.
Живописное постижение Крыма худож-
ником также было основано на сугубо 
профессиональных длительных поис-
ках своего видения этого края. В част-
ности, И.В. Петров связывает его со 
своим увлечением «Сезанном и импрес-
сионистами, продолжающееся и до сих 
пор. Это тоже помогло глубже понять Юг, 
ведь русская пейзажная традиция здесь 
не всегда подходит». Игорь Вадимович 
по праву чувствует себя космополитом, 
поскольку соединяет в себе любовь и 
к исконно русской культуре, с детства 
изучаемой (в том числе по живописным 
произведениям Рябушкина, Сурикова 
и Васнецова), и к европейской культу-
ре, будучи близок ей благодаря сво-
ему жительству и специфике культу-
ры его родного города, а еще и вслед-
ствие личного тщания: постоянного, 
неустанного внимания к ней и стремле-
нию к глубокому ее постижению. Потому 
ему равно близки «Пальмы Халкидики, 
фонтан Медичи в Люксембурском саду 
или каналы Брюгге», «скалы Тавриды 
или парки Петергофа». Присутствие в 
греко-российском проекте выставки 
И.В. Петрова — мудрая закономерность, 
сообщающая всему проекту идейную 
целостность, и сферой единения здесь 
видится личность самого художника.

В последний месяц лета в центральном выставочном зале «Манеж» 
Санкт-Петербурга открылась масштабная экспозиция «эллада — виде-
ние моих снов». этот значительный проект объединил работы грече-
ских и русских художников, воплотившись в трех выставках: «Искусство 
Греции конца XiX–XX века. три поколения мастеров», «Параллельные 
миры» и «Моя таврида».

Игорь Петров. знОй. баЛакЛаВа. Холст. масло. 2010
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МИНуя  
ТОВАрНО-ДеНежНые 
ОТНОШеНИя
Лия Адашевская 

С 15 мая по 28 июля 2012 года с чет-
верга по воскресенье с 14.00 до 16.00 
в выставочном пространстве Stella Art 
Foundation, расположенном по адресу: 
Скарятинский переулок, дом 7, работал 
ресторан «Time/Food», где можно было 
отведать блюда, приготовленные по 
рецептам таких известных художников, 
как Марта Рослер, Риркрит Тираванийя, 
Каролина Кайседо, Джульетта Аранда, 
Пол Чен, Лиам Гиллик, Пьер Юиг, Антон 
Видокле. Причем обслуживали всех 
заглянувших в ресторанчик тоже люди 
искусства. Сразу возникает вопрос: 
сколько же такое удовольствие может 
стоить? В денежном эквиваленте — 
нисколько. В отличие от любой другой 
точки общепита от посетителя здесь 
требовалось не наличие той или иной 
суммы, а регистрация на сайте Time/
Bank1, организации, предлагающей 
модель альтернативной экономики, рас-
сматривающей время как внеденежный 
эквивалент стоимости. Иными словами, 
за час, проведенный в этом ресторане 
за поглощением качественно приготов-
ленной пищи, вы расплачиваетесь соб-
ственным временем, например, выгу-
ливая собаку соседу по столику. То есть 
вы должны отработать обед хорошими 
делами, по большей части теми самы-
ми, которыми, по утверждению вредо-
носной старухи Шапокляк из известно-
го мультика, «прославиться нельзя», но 
оказаться кому-то полезным можно. Ну 
и, конечно, можно рассчитывать на услу-
гу, которая необходима вам: выучить 
китайский, поклеить обои или сводить 
вашего ребенка в зоопарк. Стены Stella 
Art Foundation в дни работы «рестора-
на» были расцвечены всевозможны-
ми объявлениями — предложениями и 
просьбами. Но, как известно, «не хле-
бом единым», да и с учетом места дис-
локации ресторана «Time/Food», а также 
его авторов в меню в качестве добав-
ки предлагались лекции отечественных 
и, конечно же, зарубежных художников и 
теоретиков на тему «Искусство и восста-
ние» и плюс к этому участие в дискуссии. 
Эта образовательно-коммуникативная 
«приправа», разумеется, была не менее 
значима, чем оказание взаимных услуг.
Авторы проекта «Time/Food», в сентя-
бре прошлого года уже опробованно-
го в Нью-Йорке, а в феврале нынешнего — 
в Берлине: Антон Видокле, основатель 
электронной рассылки e-flux, насчитыва-
ющей около ста тысяч подписчиков, среди 
которых более тысячи международных 

художественных институций, к настояще-
му времени превратившейся в масштаб-
ный арт-проект, и мексиканская художни-
ца и член e-flux Джульетта Аранда.
Если не сосредотачиваться особо на 
кулинарии, что, впрочем, тоже интерес-
но, очевидно, что проект «Time/Food» 
соответствует парадигме искусства вза-
имодействия, когда художник включа-
ется в реальную сферу производства 
товаров и услуг, двусмысленно соеди-
няя утилитарную и эстетическую функ-
ции. Работы искусства взаимодействия 
обладают значимостью прежде всего 
социальной и политической. Так и ресто-
раны «Time/Food», вливаясь в русло гло-
бального проекта «Time/Bank»2 и выби-
рая более человечный вариант обме-
на, присущий даровой экономике, — аль-
тернатива современной экономике с 
ее акциями, которые не налагают ника-
ких обязательств на продавца и покупа-
теля, сохраняя между ними дистанцию. 
Художники стремятся создать микроуто-
пию — конкретную ситуацию в простран-
стве и времени, основанную на соуча-
стии и взаимодействии зрителей между 
собой. То есть, основываясь на пяти 
основополагающих принципах Банка 
времени — «мы все обладаем ценными 
качествами; некоторые работы не имеют 
цены; помощь действует лучше, если она 
обоюдная; мы нужны друг другу в соци-
альной сети; каждый человек имеет зна-
чение», — «Time/Food» в большей степени 
направлен не на предметы обмена (услу-
га за обед), а на создание связи и уста-
новление отношений между людьми.
Параллельно с рестораном «Time/Food» 
в Москве Stella Art Foundation представ-
ляла проект «Time/Bank» в Касселе в 
рамках dOCUMENTA (13). Яркий, сплошь 
покрытый объявлениями домик пре-
красно смотрелся в парке Карлсруэ.

1  Банк времени (англ. Time Bank) — организация, учитывающая 
(фиксирующая) для своих участников, сколько часов каждый из 
них потратил на оказание различных услуг другим участникам 
(фиксируется приход на счет участника в Банке времени) и 
сколько времени было потрачено другими участниками на 
оказание потребленных услуг тем или иным участником (рас- 
ход со счета участника в Банке времени). Организуется обмен 
услугами между людьми, их сообществами, организациями, 
учреждениями, предприятиями, взаимное кредитование и 
взаимопомощь (сотрудничество, кооперация). Расчетной 
единицей для всех видов услуг служит один час затраченного 
времени. Время всех участников оценивается одинаково, вне 
зависимости от содержания выполненной работы, от образова-
ния, навыков и умений: 1 астрономический час равен 1 учетной 
единице (материал из Википедии).

2  Различают несколько типов Банков времени: волонтерский, 
производственный, волонтерско-производственный, объединен-
ный. Идея создания производственного Банка времени и бренд 
«Банк времени» возникли в 1976 году у советского ученого  
В.М.  Лившица. Уже в 1977 году в СССР был создан первый Банк 
времени производственного типа на хлебокомбинате города 
Кохтла-Ярве (Эстония), а в 1978-м с опытом его работы познакомил-
ся американский журналист Дэвид Шиплер, после чего идеей 
заинтересовались в США. Инициатор создания волонтерского 
движения «Банк времени» — юрист и общественный деятель  
Эдгар Кан. Первые шесть американских Банков времени возникли 
по его инициативе в 1987 году, в Англии — в 1998-м. Это социальное 
движение взаимопомощи распространилось во многих странах 
мира. Возрождение идеи Банков времени в России, но уже в 
волонтерской форме, произошло в 2006 году в Нижнем Новгороде. 
В 2011 году Банк времени начал функционировать в Санкт-
Петербурге, в 2012-м при поддержке Stella Art Foundation —  
в Москве.
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DISCOVER IDEAS  
EvErydAy
Анисия Куницына

Художница Жанна Кадырова использует 
в своей работе кафель (причем изготав-
ливает его сама) и из этого тривиально-
го материала имитирует символы роско-
ши, иронизируя над вопросами формы 
и содержания. Ольга Трейвас, которая 
сейчас возводит новый павильон Гаража, 
представила свой рукотворный архи-
тектурный мир в миниатюрном масшта-
бе. Петр Белый удивительным обра-
зом работает с металлом, мимикри-
рующим в его руках под смятую бума-
гу. Александр Лысов создал световую 
generative-art-инсталляцию, где свето-
диодный рисунок подчинен программе, 
написанной художником на домашнем 
компьютере. Александр Повзнер соби-
рает штудии студентов творческих вузов 
на тему античной скульптуры и созда-
ет из них целые сады граций и цезарей. 
Группа «Recycle» острит на тему архео-
логии будущего — весь бытовой пластик, 
который откопают потомки, и станет 
символом нашей культуры. Все работы 
ловко встали, как на общий знаменатель, 
на пол, который оказался арт-объектом 
художника Протея Темена. Протей под-
метил геометрические фигуры, часто 
встречающиеся в повседневной жизни, 
и вписал их в графичный паттерн.
Куратором выступило арт-агентство 
«The-July-16», которое активно рабо-
тает с молодыми художниками из 
России: иногда приглашает их поу-
частвовать в своих западных проек-
тах, а к нам привозит западных стрит- 
и паблик-артистов. «Нам близко тече-
ние арте повера, — говорит о концепции 
выставки креативный директор агент-
ства Оксана Бондаренко, — оно задей-

ствовало простые, повседневные мате-
риалы. Самые банальные вещи могут 
быть включены в художественный кон-
текст и придать новый смысл отношени-
ям художника и его палитры, художни-
ка и социума».
Завидный состав молодых и преуспева-
ющих российских художников собрал-
ся в светлом лофте под эгидой сигарет-
ного бренда «Davidoff Cigarettes». Нет, 
это не реклама. В последнее время 
корпорации разных секторов бизне-
са стали намного активнее ассоции-
роваться с искусством. BMW запусти-
ло успешный проект «Guggenheim Lab», 
направленный на изучение и реше-
ние проблем урбанистики в мегаполи-
сах. Инициировав премию «Absolut Art 
Award» для поддержки молодого акту-
альных искусства, «Absolut» ежегодно 
награждает дизайнеров и художников. 
«Martini» продолжает свои интеграции в 
современный художественный процесс 
(которые начались с вливаний в киноин-
дустрию, выставки Пикассо и Де Кирико, 
сотрудничества с Энди Уорхолом), запу-
стив арт-сообщество «Martini Art Club».
Раньше тема взаимодействия бизне-
са и искусства завершалась однооб-
разно — к сожалению, до России это 
положительное веяние так и не докати-
лось, застряв в дебрях местного мен-
талитета. Сейчас же можно с облегче-
нием опустить этот пассаж и расска-
зать о локальном опыте. Рядом с ува-
жаемым именем «Архстояние» стано-
вится все слышнее название дерев-
ни Никола-Ленивец, отмежевавшейся в 
самостоятельную историю. В 2007 году 
в этот заповедник природы и ленд-арта 
пришел со своими вложениями и здо-
ровым предпринимательским азартом 
«Связной-банк».
Рано пока анализировать подобные 
прецеденты, но начало положено, и 
позитивные стороны симбиоза брен-
да и искусства, пожалуй, перевеши-
вают. Вторая половина ХХ века про-
шла под эгидой сотрудничества искус-
ства с брендами. Энди Уорхол созда-
вал рекламные кампании «Coca-Cola» 
и «Martini» (и только потом они обрета-
ли статус самостоятельных произведе-
ний искусства), Сальвадор Дали нари-
совал самый неподвластный редактуре 
логотип — цветок для карамели «Chupa 
Chups». И сейчас не стоит пренебрегать 
тем, что коммерсанты взаимодейству-
ют с художниками. Бренды и холдин-
ги не только поддерживают творчество, 
но и решают узкоспециальные зада-
чи, как это делают в лаборатории BMW и 
«Guggenheim».

В конце июля на площадке дизайн-завода «флакон» состо-
ялась групповая выставка работ современных российских 
художников «discover ideas everyday». жанна кадырова,  
Ольга трейвас, Петр белый, группа «Recycle», александр 
Лысов, александр Повзнер и Протей темен — художни-
ки совершенно непохожие и выступают в разных жанрах 
(дизайн, архитектура) и формах (инсталляция, реди-мейд). 
Объединяющим мотивом стала тема выставки — привычных, 
повседневных материалов в арсенале художника, почерпну-
тых из итальянского арте повера.
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В июле 2012 года в старейшей московской галерее а3 прошла первая 
выставка из цикла «живопись двух столиц», объединившая живопис-
цев Москвы и Санкт-Петербурга. Продолжение проекта состоится в 
октябре этого года в Санкт-Петербурге в к-gallary.

ПрИМерНые ГерОИ 
неоКонЧенной пьесы
Юлия Кульпина

Судьба человека нередко становит-
ся продолжением судьбы города, его 
внутренней сущности. Как выглядит 
Москва глазами ее жителей? Можно ли 
предугадать ее судьбу, вглядываясь в 
полотна московских художников?
Появление в отечественном искусстве 
последних десятилетий примет разоб-
щенности, трудность и даже невозмож-
ность соединить разных художников в 
границах одного направления, стиля 
или даже обнаружить общность взгля-
дов — свидетельства личной изоля-
ции, интровертности и сосредоточения 
на личном опыте проживания действи-
тельности. Для московской культур-
ной среды такие особенности становят-

ся характерными. Вырастая из совет-
ской действительности, они активизи-
руются в постсоветское время. В своем 
развитии внутренняя обособленная 
реальность обрастает подробностя-
ми, достоверными деталями, исходя из 
опыта жизни, потому, если совпадения 
возникают, они не случайны.
Москва обретала обличие советской 
столицы в постоянных изменениях и 
утрате прежних воплощений своей мно-
говековой истории, в потере возмож-
ности оставаться собой. Так же и дей-
ствующие лица ее новейшей истории 
оказывались перед выбором следовать 
существующим ценностям или же вну-
три этого пространства искать культур-

ную периферию, молчаливо или откры-
то отвергая сложившееся.
Для многих остается неразрешен-
ным вопрос, являются ли внутрен-
ние эмигранты такими же беглецами, 
как, например Поль Гоген, уехавший 
в Океанию, отвергают ли они реаль-
ность и что является для них реально-
стью. «Эта так называемая вторая куль-
тура... была явлением довольно занят-
ным, потому что в ней куда в большей 
степени, чем в культуре первой… про-
явилась главная тенденция русской 
жизни — тоска по мировой культуре, 
этой тоски она и была порождением», — 
писал Бродский. А ежели так, то в пере-
живании этой спасительной тоски даже 
гогеновские Таити и Маркизовы остро-
ва оказываются куда ближе — букваль-
но на расстоянии вытянутой руки.
Экзотические цветы и птицы, люди, 
тихие и задумчивые, чей взгляд обра-
щен в глубину своей внутренней 
жизни и чьи чувства изумительно про-
сты. Линии-очертания, краски, яркие, 
необычно сияющие... Нет, это не про 
Гогена, написавшего нам с островов 
Океании знойный свет и тепло нескуч-
ной неги их обитателей. Таковы работы 
Люси Вороновой, видящей сквозь сте-
клышко свет рая.
Чем не Французская Полинезия, этот 
щедрый цветущий край тепла и света, 
где цветом художница обозначила чув-
ства самого пространства, в котором 
воздух, вещь и тем паче любая жизнь 
обладают своими эмоциями, движени-
ями души!
Работы Люси Вороновой убеждают, что 
действительность во многом зависит от 
нас, от наших представлений о миро-
устройстве в целом и от нашего взгля-
да, охватывающего детали и оскол-
ки мира и придающего смысл окружа-
ющему, выстраивающего определен-
ную систему значений и значимостей 
и отрицающего в ней свою централь-
ную позицию.
«Искусство — дар Бога, — убеждает нас 
Люся Воронова. — Оно сразу началось 
с прекрасного — наскальные рисун-
ки. Искусство не эволюционирует, не 
становится лучше или хуже, оно ста-
новится другим. Разные языки говорят 
об одном — о любви, которая вмещает 
все». Другим языком, другой возможно-
стью речи способной выстроиться в тех 
же аксиологических значениях видится 
живопись Дмитрия Плотникова.
При всем явном визуальном несовпа-
дении двух художников обнаруживает-
ся удивительное и, в общем-то, неожи-
данно глубокое сходство Вороновой и 
Плотникова. Плотников воплощает свои 
миропредставления твердо, предель-
но открыто, энергетически вариатив-
но, его живопись звучит эмоционально 
насыщенной музыкой момента, вмеща-
ющего в себя все бывшее до и случив-
шееся после. Связанность жизненных 

явлений, всеобщность — основа моти-
ва их творчества. Уплощенные силуэ-
ты, жесткие контуры — нарочито озна-
ченная граница мира видимого и неви-
димого, будто указывающая на вымыш-
ленность, надуманность существования 
этого пограничного состояния, необ-
ходимость искусственного разделения 
одного и другого. В воплощении этой 
идеи Плотников двигается дальше: он 
делает условной и границу между зри-
телем и изображаемым, делает услов-
ной плоскость самой картины, всякий 
раз приближая зрителя к тихому сокро-
венному разговору тет-а-тет, поражая 
силой своей искренности.
Творчество Натальи Нестеровой тесно 
переплетено с литературой, отече-
ственной и зарубежной поэзией и про-
зой, став порождением все той же 
тоски, о которой писал Бродский. Ее 
картины пропитаны своеобычным про-
чтением мировой культуры, в отдель-
ных своих работах она дает даже ясные 
указания на определенные произ-
ведения или авторов. Мир оцепене-
ния, мучительной маяты, опустошен-
ности, разлитый по полузаброшенным 
паркам, умирающим старым усадь-
бам, ставшим советскими здравница-
ми, развеянный по морским побере-
жьям. Нестерова постоянно выхваты-
вает пограничное время дня и времени 
года, находя «ускользающий» момент 
нашего существования. Так же ускольз-
ают и ее персонажи. Они прячут глаза, 
скрывают свои лица в желании остать-
ся неузнанными, неразгаданными и 
будто не желая нарушить своего вну-
треннего молчания.
Нелепые, удивительно настоящие 
герои Олега Ланга на первый взгляд 
воспринимаются иллюстрацией к 
леденяще-веселому Хармсу: «…Из трех 
частей человек. Борода и глаз и пят-
надцать рук, И пятнадцать рук, И пят-
надцать рук, Хеу ля ля Дрюм дрюм 
ту ту… Пятнадцать штук, да не рук». 
Близкая эстетика абсурда, каламбу-
ра и все той же карнавальной культуры, 
образ демонтированного мира, беспо-
койного, тревожного, невротичного.  
И вновь герои указывают, что види-
мость обманчива.
Герои художника с удивительным сми-
рением признают свою нелепость. За 
«безобразной» внешностью Олег Ланг 
восстанавливает своим героям их вну-
треннюю целостность и придает упо-
рядоченность внешнему миру, приво-
дит полномерность жизни в торжеству-
ющей энергии освобожденного суще-
ствования. Происходящее в его живо-
писи — свидетельство преодоления 
катастроф, метаний, страха, напряже-
ния и освобождение от необходимости 
отрицания какой бы то ни было стороны 
действительности, в частном случае — 
преодоление необходимости внутрен-
ней эмиграции.
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МОСКОВСКИй АрТ-ДНеВНИК
София Терехова

И вновь классика
С первого августа в МАММ прошла ретро-
спектива классика фотографии ХХ века 
Брассая (настоящее имя Дьюла Халас). 
После обучения живописи в Будапеште 
и Берлине он в 1924 году переезжа-
ет в Париж, где знакомится с ведущими 
художниками парижской школы. Переход 
к занятию фотографией, по его призна-
нию, был вынужденной мерой, но скоро 
ему стало очевидно, какие широкие изо-
бразительные средства доступны этому 
виду искусства.
Брассай начинает сотрудничать с крупны-
ми журналами, но широкую известность 
ему принес выпуск альбома «Ночной 
Париж» (1932). Взаимодействие чело-

веческой фигуры и сложно освещенной 
городской среды было исследовано им 
во всех возможных вариантах. То пустын-
ные, то заполненные толпой улицы и пло-
щади города, его темные переулки и сия-
ющие огнями бульвары стали главной 
темой творчества, визитной карточкой. 
Круг интересов Брассая все время рас-
ширялся. Практически нет такого жанра 
фотографии, в котором он бы ни рабо-
тал. Удивительны по психологической глу-
бине портреты людей из самых разных 
слоев общества. Это и представители 
«дна» Парижа, и выдающиеся художники — 
его друзья, и типичные буржуа среднего 
класса — все изображается с поэтической 
достоверностью и оказывается взаимос-
вязанным. Французская легкость, чувство 
юмора присутствуют в самых сложных 
сюжетах. «Невозможно хорошо изобра-
зить то, что не притягивает тебя», — так 
говорил мастер. Повседневные ситуации 
он показывает в неожиданных ракурсах. 
Его камера переводит обыденную улич-
ную жизнь в мистерию, и рядовые оби-
татели улиц превращаются в таинствен-
ных персонажей. Избегая лишних дета-
лей, Брассай создавал эффекты, близкие 
по духу возникшему тогда сюрреализму. 

Характерны и органичны для его стиля 
портреты Сальвадора Дали, классиче-
ские по ясности композиции, точно пере-
дающие дух его искусства. Брассай соз-
дает фотографические серии, посвящен-
ные великим мастерам ХХ века, с которы-
ми он был близок и дружен. Мы привык-
ли воспринимать творчество определен-
ных мастеров как проявление объектив-
ного художественного процесса. Снимки 
Брассая напоминают о том, что искусство 
глубоко персонально.
После Второй мировой войны выставки 
его работ прошли по всему миру, сегод-
ня сложно представить историю фотогра-
фии без упоминания его имени. В ретро-

спективе в МАММ представлены произ-
ведения, относящиеся к разным перио-
дам и жанрам.
Работы Брассая наполнены притягатель-
ной, завораживающей силой, скрытым 
контекстом, который зрителю необходи-
мо разгадать.

розовая гиперреальность
С 29 сентября по 15 октября гале-
рея «11.12» проводила выставку Сергея 
Базилева «Розовое вино». Автор  
в 1970-е годы был одним из пионеров 
гиперреализма в СССР. Спустя деся-
тилетия после проявления этого худо-
жественного направления в России 
его интерпретация приобрела харак-
тер, далекий от первоначальных декла-
раций. Гиперреализм на Западе вырос 
из фотореализма, несколько подкоррек-
тировав его строгую приверженность 
фотографической точности как струк-
турной основы картины, позволяя себе 
живописную коррекцию системы линий 
и пятен, заложенных в исходном сним-
ке. Яркий темперамент Сергея Базилева, 
склонность к размашистой, импровиза-
ционной манере письма с трудом позво-
ляет говорить о формальном следовании 

художника данному стилю, речь идет 
скорее о новой трактовке соотношения 
реального и художественного в живо-
писном изображении. Прежде всего, в 
работах Базилева ощущается присут-
ствие фотографической основы: выбор 
ракурса, перспективы изображения, а 
в колористике — избыточная цветность, 
создающая эффект пересвеченности, 
неуравновешенности снимка, сделан-
ного при ярком солнце. У зрителя воз-
никает ощущение, что перед ним фото-
репортаж, но трансформированный в 
бурный живописный поток, усиливаю-
щий эффект достоверности.
Автор по-своему романтичен. Перед 

нами репортаж о разгульном отды-
хе на берегу моря, картинки с натуры 
(возможно, и виртуальной). Название 
выставки «Розовое вино» отражает 
стремление автора к барочному гедо-
низму, предлагает относиться к проис-
ходящему не слишком серьезно, удо-
вольствие от полноты жизни можно про-
чувствовать без усилий. Выполненные 
во всем многообразии цветовой пали-
тры картины содержат доминанту крас-
ного и розового как традиционного сим-
вола жизни. В зависимости от темпе-
рамента зритель может от этого цикла 
как получать удовольствие, так и испы-
тывать чувство дискомфорта; воспри-
нимать произведение как натуралисти-
ческие, гиперреалистические зарисов-
ки или как вызов современному рафи-
нированному искусству. На этом приме-
ре еще раз можно прочувствовать услов-
ность классификации искусства на те 
или иные «измы».
Чувственные по живописному испол-
нению, не слишком изящные персона-
жи, заведомо приземленные полнокров-
ны, лишены рефлексии. Рефлексия воз-
никает у зрителя, стремящегося понять, 
что такое реальность и в чем состоят ее 

визуальные проявления. Граница между 
достоверным и воображаемым услов-
на? Кажется, сам художник не стремится 
однозначно ответить на этот вопрос.

автопортрет
В галерее «Iragui» с 5 сентября по  
6 октября прошла выставка израильской 
художницы Брижит Наон «Автопортреты». 
Уроженка Ниццы, много путешествовав-
шая по миру, она с недавнего време-
ни живет в Израиле, предпочитая быть 
ближе к своим историко-культурным кор-
ням. Выбор материала работ (например, 
включение в структуры объектов камня), 
отсутствие антропоморфизма в изобра-

зительном ряду, строгий минимализм 
соответствуют выбранной традиции.
Экспозиция включала три цикла. 
«Автопортреты» — это сложные объек-
ты из гипса, зеркала, холста и других 
материалов, препарированных и скле-
енных в многослойные ассамбляжи. 
Серия «Жизнь дерева» — демонстрация 
логики роста, развития естественных 
форм, становления их морфологии. Цикл 
«LeHaiM HaiaH», выполненный в техни-
ке дриппинга, повествует о структуре 
живого. Показаны три слоя, три уров-
ня человеческого микрокосма: внешняя 
пластика тела, его оболочки, органика 
взаимодействия со средой, внутренняя 
структура — уровень капилляров и ней-
ронов. Представленные вместе произве-
дения, выполненные с 1995 по 1999 год, 
создают впечатление подготовитель-
ной работы скульптора-монументалиста. 
Материал собран, структура формы 
определена, но художник отказывается 
от завершения образа, предлагая сде-
лать это самому зрителю. Масштабный 
по замыслу проект реализован в камер-
ной, соизмеримой человеку форме.
Отраженные в зеркальных осколках 
«автопортреты» зрителей — часть сози-
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даемого художником мира. В обрамле-
нии пенящегося камня и мягких цвето-
вых слоев мы ощущаем сопричастность 
творческому потоку, архаичному и совре-
менному одновременно. Модернистские 
по форме объекты Наон, помещенные в 
среду минималистичной живописи, соз-
дают ясное по сути высказывание, несмо-
тря на декларативную незавершен-
ность отдельных объектов. Это тот слу-
чай, когда художнику удается передать 
процесс становления — возникновения 
живого.
Современные авторы подчас проявля-
ют свои знания в художественной рабо-
те слишком прямолинейно. Израильской 
художнице удается достичь равновесия 
между интеллектуализмом и эстетикой, 
она трансформирует глобальное и уни-
версальное в камерное и лиричное.

Костры инсталляций

С 27 сентября по 25 октября в галерее 
XL проходит выставка Ирины Кориной 
«Взвейтесь кострами!». Художница пред-
ставила тотальную инсталляцию в духе 
Ильи Кабакова, продолжая традицию, 
поддерживаемую галереей. Советская 
действительность по-прежнему воспри-
нимается как один из источников эсте-
тического вдохновения. Ее мрачноватые 
социальные реалии все дальше уходят 
в прошлое, а в нашей жизни всплывают 
яркие и самобытные артефакты, не имею-
щие аналогов.
Корина обращается к теме праздни-
ка и воссоздает его атмосферу из про-
стейших элементов, значимость которых 
сохранилась по сей день. В центре экс-
позиции «бюст» из грубых хлебных краюх, 
одна из которых повязана традиционным 
платком и призвана представлять лицо 
женщины. Этот образ читается и как арха-
ичный персонаж из крестьянского цикла 
Малевича, и как альтернатива официоз-
ному образу «колхозницы» Веры Мухиной, 
и как шутливая, но добродушная персо-
нализация Родины-матери. Рядом, у стен-
ки, сооружение, представляющее комби-
нацию праздничного павильона и шатра 
для торговли сувенирами. Конструкция, 

поддерживающая разноцветные полот-
нища и расписные платки на манер фла-
гов — еще один артефакт. Актуализирует 
эти пространства неизменная кабинка 
для голосования, придающая носталь-
гической композиции тревожное ощу-
щение дежавю. Вторжение «современ-
ного» заключается в том, что традицион-
ные первоэлементы (хлеб, дерево, ткань) 
дополняются присутствием пластмассо-
вой мишуры. Все вместе — повествование 
об архетипических формах наших обще-
ственных праздников.
В эскизе к инсталляции художница изо-
бражает у основания флаговой конструк-
ции сучья, словно заготовленные для 
праздничного костра. На выставке от 
этой задумки остается лишь молодое 
деревце. Ирина Корина в данном проек-
те подтверждает устойчивость и пласти-
ческий потенциал ностальгических ощу-
щений. В ее работах уже нет кабаковской 

иронии, остается своеобразная иденти-
фикация публичного пространства. 

«Artpark» во флаконе
На территории завода «Флакон» с 20 
по 30 сентября проходил фестиваль-
ярмарка современного молодежно-
го искусства «Artpark», организованный 
фондом им. Петра Кончаловского. Работы 
художников отбирались в течение полуго-
да. Был объявлен конкурс в Интернете, но 
этим устроители не ограничились, пони-
мая, что не каждый автор имеет возмож-
ность обнаружить информацию в Сети. 
Они посещали мастерские, общались  
с художниками. Восемь иностранных 
кураторов занимались выставкой.  
В итоге были отобраны работы 79 худож-
ников и скульпторов; 100 авторов, пред-
ставляющих направление диджитал-арт, 
а также 20 модельеров. Зрелище полу-
чилось яркое: инсталляции, живопись, 
скульптура, объекты представляют широ-
кий спектр поисков молодых художников.
Задача фестиваля не в выявлении худо-
жественных тенденций, а в том, чтобы 
наладить диалог молодых авторов со 
зрителем, критикой. Естественно, важно 
найти пути коммерческой поддержки 

авторов, ведь одна из составляющих 
фестиваля — художественная ярмарка. 
Организаторы ищут альтернативу рабо-
те с галереями, предоставляют еще одну 
ступень свободы. Отсутствие жестких 
требований к содержанию и стилисти-
ке работ естественно для отбора произ-
ведений молодежного искусства, именно 
отстраненность от диктата тренда созда-
ет особую атмосферу этого мероприятия.
Запоминается строгая живопись Нины 
Гуреевой в цикле «Венецианская исто-
рия», посвященном историческому про-
шлому города и его настоящему — биен-
нале и кинофестивалю. Сюрреалистичны 
поиски композиции Саши Павловой, 
где орнаментально исполненное изо-
бражение осьминогов украшает яркое 
живописное пространство. Интересны 
инсталляции Александра Паромова с 
использованием диодной и осветитель-
ной техники: миниатюрные работы по 

выразительности могут поспорить с 
монументальными конструкциями. Одну 
из немногих идеологичных, а конкретно 
«феминистских», работ показала иран-
ская художница Марзи Гарамли. Не до 
конца представляя степень как художе-
ственного, так и политического свободо-
мыслия в «фундаменталистском» Иране, 
мы обнаруживаем его в искусстве. 
Интересные арт-объекты продемонстри-
ровал Павел Суслов. Его инсталляция 
«Дом бомжа» состоит из восьми доми-
ков, где функцию стен и крыш выполня-
ют холсты на подрамниках. Каждый раз 
на новом месте на пленере он монтиру-
ет свое временное жилище, расписыва-
ет его, отображая окружающие его пей-
зажи.
Благодаря продуманной работе курато-
ров фестиваль оказывается импровизи-
рованной сценой для пусть краткого, но 
яркого выступления художников, пока 
еще не известных публике. Отсутствие 
оглядки на мейнстрим дает повод при-
смотреться к творчеству молодых авто-
ров, как возможных точек прорастания 
новых тенденций.

«вера Мухина. Искусство в быту»
Интересный вариант актуализации исто-
рии искусства предложил в сентябре 
парк «Музеон». В открытое городское 
пространство были помещены посте-
ры, воспроизводящие страницы альбо-
ма Веры Мухиной и Надежды Ламановой 
1925 года. Это одно из первых руко-
водств в области моделирования одеж-
ды по принципу «сделай сам». Куратор 
выставки Елизавета Бобряшова решила 
обратить внимание публики не только на 
присутствующие в парке скульптурные 
произведения автора, известного пре-
жде всего работой «Рабочий и колхозни-
ца», но и на многосторонность, универ-
сальность ее таланта. На фоне баннеров, 
захвативших городское пространство и 
призывавших к потреблению того или 
иного продукта, при всей своей пестро-
те весьма однообразных, руководство 
по шитью одежды, созданное мастера-
ми графики и дизайна, дает отдых глазу 
и ненавязчиво призывает к конструктив-
ным действиям.
Альбом «Искусство в быту» был выпу-
щен накануне Всемирной выставки в 
Париже, куда Мухина приехала с кол-
лекцией авторской одежды, предназна-
ченной для повседневного быта. Альбом 
представляет практическое руковод-
ство и выкройки для пошива одежды 
из самых простых материалов, доступ-
ных в то время. Найденные модельера-
ми конструктивные и доступные эле-
менты дизайна превращали повседнев-
ную одежду в художественное произве-
дение, что было отмечено критикой на 
Парижской выставке. За эту коллекцию 
авторы получили премию, в первую оче-
редь за сохранение национальных тра-
диций и самобытности.
Подобная выставка плаката, напоми-
нающая о существовании уже забыто-
го самодеятельного творчества в сфере 
пошива одежды, ценна не только призы-
вом к самостоятельности, но и напоми-
нанием о ценности истории прикладно-
го искусства.
Конструктивная графика репродукций, 
размещенных на стендах, по-прежнему 
выглядит современно и эстетически убе-
дительно, несмотря на большую дис-
танцию во времени. Потенциал дизай-
на ушедшей эпохи столь велик, что 
по-прежнему способен оказывать эсте-
тизирующее и организующее влияние на 
современную среду.
В своих поисках художники  
1920–1930-х годов исходили и из праг-
матических соображений — удобства, 
простоты изготовления. Как выясняет-
ся, выполнение этих требований не всег-
да связано с массовым фабричным про-
изводством. Экспозиция напомнила о 
многосторонности творчества Веры 
Мухиной, его универсальности.
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